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ВСЕ 
НА 
СТАРТ!

АжвМУ ШКОЛЬНА 
КОРОЛЕВА ХОДИ! 
В^ОЛУШКАХ?



14 АВГУСТА — 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уже которое десятилетие 
второе воскресенье августа про
ходит под знаком важного со
бытия в спортивной жизни стра
ны — Дня физкультурника. 
Нынешний праздник проходит 
особо знаменательно — все физ
культурные и спортивные ор
ганизации страны трудятся над 
выполнением постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме 
массовости физической культу
ры и спорта», в котором постав
лена главная задача: прев
ратить советское физкультур
ное движение в общенародное. 
Большая роль в деле выполне
ния этой задачи принадлежит и 
«королеве спорта» — легкой 
атлетике. К концу пятилетки 
80—100 миллионов советских 
людей должны заниматься лег
кой атлетикой — оздорови
тельным бегом, ходьбой, прыж
ками и метаниями. Такова 
задача стоит перед легкоат
летическим движением. То, что 
эта задача вполне реальна, 
подтвердили прошедшие весной 
нынешнего года кросс на призы 
газеты «Правда» и кросс, посвя
щенный XIX съезду комсомола, 
в которых приняло участие не
сколько десятков миллионов со
ветских людей.

Для поклонников 
атлетики нынешний год 
нателен еще и тем, что
Всесоюзный совет клуба люби
телей бега и утверждено типо
вое Положение о клубе люби
телей оздоровительного бега 
и ходьбы.

В нынешнем году отмеча
ется и 30-летие выхода советско
го спорта на олимпийскую аре
ну. В 1952 г. в Хельсинки на 
XV Олимпийских играх состоял
ся дебют советской легкой ат
летики. Начало было удачным: 
две советские спортсменки 
Г. Зыбина в толкании ядра и 
Н. Пономарева в метании диска 
стали олимпийскими чемпионка
ми. Этот золотой почин в Хель
синки был затем победно про
должен на последующих играх. 
В олимпийской Москве два го
да назад таких медалей в копил
ке советской команды было уже 
пятнадцать.

легкой 
знаме- 
создан

Сейчас советские легкоатле- 
готовятся к главному для се- 
экзамену года — чемпиона- 
Европы, который состоится в

ты 
бя 
ту 
сентябре в Афинах. Они полны 
решимости бороться за высшие 
награды.

ДРУЖАТ РАБОЧИЕ 
СПОРТКЛУБЫ

Каждый год в майские дни, 
когда вся Чехословакия празд
нует освобождение от фашист
ского ига, спортсмены хлопча
то-бумажного комбината из 
небольшого словацкого городка 
Ружомберока радушно / прини
мают у себя гостей из рабочих 
спортивных клубов разных стран. 
Такие встречи, ставшие традици
онными, пользуются широкой 
популярностью. На сей раз в ней 
принимали участие легкоатле
ты Венгрии, Болгарии, Польши, 
Италии, ГДР и СССР. Нашу стра
ну представляли спортсмены 
рабочего спортивного клуба 
«Десна» производственного объ
единения «Брянский машино
строительный завод». Возглав
лял делегацию председатель 
спортклуба «Десна» А. И. Мед
ведев.

Ростовчанка
Тамара Быкова
установила 
новый рекорд СССР 
в прыжке в высоту — 198 см

Первая встреча состоялась 
два года назад,— рассказал 
А. И. Медведев,— и никто не 
забыл, как нас тепло принимали 
на хлопчатобумажном комби
нате. Не менее гостеприимной 
была и встреча нынешняя.

Пребывание в братской стра
не было недолгим, но каждый 
день был насыщен интересными 
событиями. Посещение комбина
та, знакомство с современ
ным производством, беседы с 
рабочими, руководителями 
предприятия — все это запом
нится надолго. Осмотрели гости 
и достопримечательности Ру
жомберока. А сколько ярких 
впечатлений осталось от тор
жественного вечера, состояв
шегося на турбазе комбината. 
На нем присутствовали пред
ставители всех делегаций, ко
торые рассказали о своих успе
хах в труде и спорте, обме
нялись памятными значками, 
вымпелами. Подлинный дух 
интернациональной товарище
ской дружбы отличал этот ве
чер.

Точно в такой же атмосфе
ре проходили и соревнования. 
В праздничные майские дни в 
Чехословакии, так же как и в на
шей стране, проводится нема
ло состязаний. И одно из них — 
легкоатлетический Мемориал 
Яна Дятла, в котором на про
тяжении многих лет регуляр
но выступают и советские спорт
смены. В этот раз была выстав
лена женская команда брянского 
спортклуба «Десна».

Турнир оказался достаточно 
представительным. И поэтому 
было особенно приятно, что 
советские легкоатлетки про
демонстрировали мастерство 
при столь острой конкуренции. 
На Родину брянские спортсмен
ки увозили и оригинальный приз 
за командную победу — «Золо
тую розу».

Нет сомнения, что и в даль
нейшем будет крепнуть дружба 
между рабочими спортивными 
клубами разных стран. Недолгой 
будет разлука и с нашими друзь
ями из Чехословакии. Уже 
осенью они приедут в Совет
ский Союз с ответным визитом.

МОЛОТ ЛЕТИТ ДАЛЬШЕ

Великолепным достижением 
ознаменовал 24-летний ростов
ский армеец Сергей Литвинов 
нынешнее первенство Воору
женных сил по легкой атлетике. 
4 июня в Москве он послал 
тяжелый снаряд на рекордную 
отметку — 83,98, превысив тем 
самым мировой рекорд Юрия 
Седых на 2 м 18 см. «Фено
менальным» назвали зарубеж
ные информационные агентства 
результат Литвинова. Действи
тельно, давно уже сразу так со
лидно не подрастал рекорд мира 
в метании молота. Вот, напри
мер, как рос рекорд после пре
одоления рубежа 80 м.

80,14—Б. Зайчук (СССР) 9.7.78 
80,32—К.—X. Рим (ФРГ) 7.8.78 
80,64—Ю. Седых (СССР) 16.5.80 
81,66—С. Литвинов (СССР) 24.5.0 
81,80—Ю. Седых (СССР) 31.7.80 
83,98—С. Литвинов (СССР) 4.6.82 

Как видим, Сергей Литвинов 
уже владел однажды мировым 
рекордом. Напомним, что на 
Московской олимпиаде он за
воевал серебряную награду, 
метнув молот на 80,64.

Родился новый рекордсмен 
мира 23 января 1958 г. в Крас
нодарском крае, легкой атлети
кой начал заниматься в 1973 г. 
в Ростове-на-Дону. В 1979 г. 
Сергей был победителем ро
зыгрыша Кубка мира. Нынешний 
результат Литвинова является 
41 официальным рекордом, за
регистрированным Междуна
родной любительской федера
цией (ИААФ).

НАША ОБЛОЖКА:

сильнейшие 
бегуньи 
страны 
на трассе 
кросса 
«Правды »-82
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мира
О, спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь 

хорошие, добрые, дружественные отноше
ния между народами. Эти слова из «Оды 
спорту» французского гуманиста Пьера де 
Кубертена, прозвучавшие в начале нынеш
него столетия, особенно актуальны в наши 
дни. Дни, когда израильские агрессоры по
пирают свободу и жизнь народов Ливана 
и Палестины, а южноафриканские расисты во 
весь голос заявляют об уничтожении корен
ного населения Африканского континента, 
когда сальвадорская хунта превратила свою 
страну в. лагерь смерти, а генералы Пентаго
на и НАТО лелеют мечту о разжигании ми
рового пожара, когда ежедневно произво
дятся тонны химического, нейтронного — са
мого страшного — оружия массового унич
тожения, а американская военщина ратует за 
превращение космического пространства в 
испытательный полигон, когда ежеминутно, 
ежесекундно под пулями наемных убийц 
гибнут тысячи мирных граждан: женщин, ста
риков, детей. В эти дни, как никогда, 
важна миролюбивая миссия спорта.

Да, в обстановке, когда проблема войны 
и мира стала поистине основной проблемой 
современности, особо велика и ощутима 
ответственность, которая ложится на плечи 
атлетов и которую они несут с полным соз
нанием. «Для нас, спортсменов,— сказала на 
открытии фотовыставки «Спорт — посол ми
ра» в Москве олимпийская чемпионка, за
служенный мастер спорта Галина Прозумен- 
щикова,— и для миллионов людей во всем 
мире нет более важной задачи, чем бороть
ся за торжество мира, за счастье людей 
всей планеты». И это так. Все советские 
спортсмены, вся прогрессивная молодежь 
мира могли бы поставить свои подписи 
под этими словами. Ибо любая встреча на 
любой спортивной арене, на любом турнире, 
будь то олимпийские игры или чемпионаты 
мира и Европы, матчевые встречи, несмотря 
на накал соревнований, порой драмати
ческую их развязку, роднит спортсменов.

Укрепление позиций олимпийского движе
ния на международной арене открывает 
перед спортом большие возможности в деле 
борьбы за сохранение и упрочение мира на 
земле. Выполнению этой благородной и по
четной миссии, несомненно, способствуют 
все теснее крепнущие связи между спортив
ными организациями, спортивной обществен
ностью многих стран, проведение новых меж
дународных турниров, различных симпозиу
мов, конференций, расширение и упроче
ние олимпийского движения во всех странах. 
«Олимпийские игры».— сказал в своем при
ветствии к участникам и гостям Олимпийских 
игр 1980 г. в Москве Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж
нев,— выдающееся событие в международ
ной спортивной жизни, отражающее стремле
ние народов к миру, согласию, красоте. Они
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спорт- 
посол 
мира
всегда привлекали и продол
жают привлекать к себе при
стальное внимание миллионов и 
миллионов людей нашей пла
неты». Жизнь подтверждает пра
вильность этих слов. Ярким 
праздником мира и дружбы, 
молодости и спорта, взаимопо
нимания и интернационализма 
предстала перед народами пла
неты Московская олимпиада. 
XXII Игры в столице первого в 
мире социалистического госу
дарства еще больше сплотили 
международное олимпийское 
движение, дали новый импульс 
для дальнейшего развития бла
городных идеалов олимпизма, 
способствовали укреплению 
дружественных связей между 
спортсменами всех пяти конти
нентов.

Однако тенденция к разряд
ке напряженности, которая все 
явственнее выступает как веду
щая тенденция международной 
жизни и в которой олимпийское 
движение, спорт играют не пос
леднюю роль, наталкивается 
постоянно на многочисленные 
препятствия, воздвигаемые им
периалистической реакцией, ми
литаристскими кругами. Доста
точно здесь вспомнить, с каким 
ожесточением, с какой озлоб
ленностью, с каким извращени
ем выступали правительства не
которых капиталистических го
сударств, развернув антиолим- 
пийскую кампанию, организовав 
бойкот Олимпиаде-80. Чем это 
кончилось, всем известно. В пер
вую очередь это вызвало бурю 
протеста и негодования спорт
сменов тех стран, чьи правитель
ства в погоне за мнимым поли
тическим престижем лишили 
их права бороться за высокое 
звание олимпийских чемпионов, 
найти новых друзей. Но уроки 
Игр XXII Олимпиады в Москве, 
кажется, не остудили горячие 
головы политиканов. До сих пор 
раздаются еще голоса тех, кто 
с превеликим удовольствием 
перекроил бы на свой лад все 
олимпийское движение, тради
ции Игр, кто с удовольствием 
бы превратил мирную борьбу 
молодежи на спортивных аре
нах в кровавую бойню, в 
бессмысленное уничтожение че
ловека человеком, кто без кап
ли сомнения не моргнув гла
зом отправил бы молодых пар
ней на верную смерть ради 
пресловутого «порядка». Но мир 
не хочет войн, не хочет жертв 
ради обогащения кучки капи
талистов, разжигающих психоз 
милитаризма, шовинизма, высту
пающих против интернациона
лизма, братской помощи и 
дружбы между народами. «Не
делим взорвать мир!» Этот ло-
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зунг звучал с высокой трибуны 
XIX съезда Ленинского комсо
мола, он сегодня на устах совет
ской молодежи, всего прогрес
сивного человечества.

Советские спортсмены — пе
редовой отряд нашей молодежи, 
которая всегда боролась, борет
ся и будет бороться за мир
ное небо над планетой. Спортив
ные связи советских спортсме
нов — это составная часть мир
ной программы, которую прет
воряет в жизнь наше государ
ство, наша Коммунистическая 
партия, ее Центральный Коми
тет. Всем известно, что уже с 
первых шагов существования 
Страны Советов мы заботились 
о мире, и первым документом 
Советского правительства был 
Декрет о мире. Все эти годы наш 
народ постоянно заботился о ми
ре, стремился к нему, делал все 
возможное, чтобы предотвра
тить всякую опасность возник
новения очагов войны. Политика 
нашего государства была и ос
тается поныне миролюбивой. 
Могучим набатом прозвучал с 
трибуны недавней специаль
ной сессии Генеральной Ассамб
леи ООН по разоружению со
ветский призыв к сохранению 
и упрочению мира. Послание 
Г енерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева при
влекло внимание мировой об
щественности, государственных 
и политических деятелей. Нель
зя не проникнуться словами по
слания: «Руководствуясь стрем
лением сделать все от него 
зависящее, чтобы отвести от на
родов угрозу ядерного опусто
шения и в конечном итоге ис
ключить из жизни человечества 
саму его возможность, Совет
ское государство торжествен
но заявляет: Союз Советских 
Социалистических Республик 
принимает на себя обязательст
во не применять первым ядер- 
ное оружие».

Советский народ убежден: 
никакие противоречия между 
государствами или группами 
государств, никакие различия 
в общественном строе, образе 
жизни или идеологии, никакие 
сиюминутные интересы не мо
гут заслонить фундаменталь
ную, общую для всех народов 
необходимость — сберечь мир, 
предотвратить ядерную войну. 
Все сказанное ярким примером 
отражается в спортивных сЛзях 
между спортсменами многих 
стран. Демонстрацией мира, 
дружбы и взаимопонимания 
спортсменов стал восемнадца
тый по счету «матч-гигант» меж
ду легкоатлетами Советского 
Союза и США. Сколько теплых, 
приветливых слов было высказа
но за те дни, что находились 
спортсмены вместе, сколько 
было спето песен о дружбе и 
мире. Надо было видеть и улыб
ки спортсменок — американки 
Ц. Бремсер и нашей С. Гусько
вой, которые рассказывали друг 
другу о своей стране, о родных 
краях, о семьях. Не зная чужого 
языка, они понимали друг дру

га как женщины, как метери. 
И надо было видеть рукопожа
тие американского дискобола 
Джона Пауэла, когда он поздрав
лял с победой и устанавлением 
рекорда СССР нашего Георгия 
Колиоотченко. Это было чисто
сердечное, дружеское руко
пожатие, какое может выразить 
мужчина мужчине в минуты сво
ей признательности.

Такие эпизоды спортивных 
встреч могли стать хорошей ос
новой за столом переговоров 
для некоторых государственных 
и политических деятелей, кото
рые не перестают пугать народы 
планеты и распространять миф 
о некой «агрессивности» Совет
ского Союза, забыв о том, что 
именно наша страна предлагает 
со всей основательностью рас
смотреть такие насущные проб
лемы, как ограничение и сокра
щение стратегических вооруже
ний, запрещение размещения 
в космическом пространстве 
оружия любого рода, ограниче
ние и сокращение обычных во
оружений и вооруженных сил. 
Когда наша страна говорит: мож
но и нужно повернуть вспять 
процесс разбухания военных 
бюджетов, заморозить гонку 
вооружений. Разве не чудови
щен сам по себе факт, что всего 
лишь несколько килограммов 
отравляющего вещества, содер
жащегося в химическом оружии, 
из тех десятков тысяч тонн, 
которые находятся на вооруже
нии иных государств, достаточно 
для того, чтобы умертвить не
сколько миллионов ни в чем не 
повинных людей? Надо сделать 
все, чтобы оружию «тихой смер
ти» не осталось места на земле. 
Это предлагает Советский Союз, 
предлагает детально разрабо
танные меры по укрощению 
ядерной угрозы, обузданию 
гонки вооружений.

Прошло семь лет с того дня, 
когда в столице Финляндии ру
ководители 33 европейских го
сударств, США и Канады торже
ственно подписали Заключи
тельный акт Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Ев
ропе. Этот важный для народов 
Европейского континента, всех 
народов планеты документ лег в 
основу очередного этапа раз
рядки международной напря
женности, стал долговременной 
программой по превращению 
Европы в зону прочного мира и 
плодотворного сотрудничества. 
В разделе «О спорте» Заключи
тельного акта, в частности, гово
рится: «В целях расширения су
ществующих связей и сотруд
ничества в области спорта госу
дарства-участники будут поощ
рять соответствующие контакты 
и обмены, включая спортивные 
встречи и соревнования всех ви
дов, проводимые на основе об
щепринятых международных 
правил, положений и практики». 
За последние годы значительно 
окрепли спортивные связи и 
взаимополезное сотрудничество 
на европейской земле. Тради
ционными стали ныне легкоатле
тические матчи между команда
ми СССР и ФРГ, Англии, Ита

лии, Франции, Финляндии, 
всеми странами социалистиче
ского содружества. Регулярно 
участвуют советские атлеты 
в различных мемориалах, турни
рах, которые проводятся за ру
бежом, в том числе и в капита
листических странах. И везде 
спортсмены находят общий 
язык. Язык мира, дружбы и 
взаимопонимания.

Жизнь показывает, что такие 
контакты оказывают благотвор
ное влияние на дальнейшее ук
репление связей между наро
дами, рождают хорошие тради
ции, которые как наследие пере
даются подрастающим поколе
ниям. И эти контакты, естествен
но, будут крепиться из года в 
год. Вот почему советские спорт
смены, как и их многочисленные 
друзья за рубежом, полны ре
шимости внести свой вклад в де
ло разрядки напряженности на 
планете. Они, так же как и мил
лионные массы трудящихся, как 
вся прогрессивная и спортивная 
общественность, идут в рядах 
участников маршей мира, и не 
только призывают к прекраще
нию гонки вооружений, но и на 
деле доказывают, что в нынеш
них условиях могут жить в мире, 
дружбе и взаимопонимании 
представители всех наций, неза
висимо от их политической убе
жденности, расовой принадлеж
ности и вероисповедания. Они 
говорят: можно жить без войн, 
без уничтожения одного народа 
другим. Пусть местом борьбы 
станут только спортивные арены!

Расширение спортивных кон
тактов, как и укрепление эконо
мического сотрудничества меж
ду государствами, создает все 
основания для обеспечения все
общей безопасности, является 
одной из форм гарантии проч
ного мира. За последние годы 
спортивные контакты СССР с 
другими странами выросли в не
сколько раз. Они должны и даль
ше расти и крепнуть, ибо мно
гое будет зависеть от общего 
уровня политической разрядки, 
тех отношений, которые будут 
складываться между государ
ствами. Это означает, что те по
литики на Западе, кто стремится 
сейчас перевести стрелку часов 
назад и возродить политические 
нравы «холодной войны», нагне
тать обстановку военной напря
женности, должны подумать и 
навсегда усвоить, что будущее 
может и будет принадлежать 
силам, отстаивающим сегодня 
священное право человечества 
жить под мирным небом и что 
спорт всегда будет объединять 
многомиллионные армии атле
тов под своими мирными зна
менами.



ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ГНЕВНО ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ 
РАЗВЯЗАННОЙ ИМПЕРИАЛИЗМОМ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ. 

ТРЕБУЕТ ПРЕКРАТИТЬ РАЗЖИГАНИЕ - 
ОЧАГОВ НАПРЯЖЕННОСТИ. 

СТАВЯЩИХ МИР НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ. 
ЗА МИР. РАЗОРУЖЕНИЕ 

АКТИВНО ВЫСТУПАЕТ И МНОГОМИЛЛИОННАЯ 
МИРОВАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. ВЗОРВАТЬ МИР!

ЛЕОНИД ХОМЕНКОВ, 
председатель 
федерации легкой 
атлетики СССР, 
первый 
вице-президент 
международной 
любительской 
легкоатлетической 
федерации

на всех— Миллионы людей 
континентах глубоко озабочены 
развитием международных со
бытий. Их тревожит резко воз
росшая агрессивность политики 
империализма. Воинственные 
круги США и других стран НАТО 
взвинчивают гонку вооружений, 
что повышает опасность термо
ядерной катастрофы.

В нынешних условиях вопро
сы войны и мира призваны ре
шать не только политические 
деятели, руководители госу
дарств и правительств. Дело ми
ра в руках народов планеты. Ми
ролюбивые люди полностью 
поддерживают Программу ми
ра, выдвинутую СССР, и при
ветствуют новые инициативы, с 
которыми выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев. Миллионы муж
чин и женщин добиваются пре
кращения гонки вооружений, 
запрещения производства но
вых видов оружия массового 
уничтожения, размещения но
вых американских ракетно-ядер
ных средств средней дальности 
в Европе, установления мер до
верия, которые способствовали 
бы военной разрядке, укрепле
нию дружбы и сотрудничества 
между народами.

В борьбе за мир самое актив
ное участие принимает моло
дежь, и в том числе миллионы 
легкоатлетов, которых объеди
няет Международная любитель
ская федерация легкоатлети
ческого спорта.

«История показывает нам,— 
подчеркнул товарищ Л. И. Бреж
нев в своем послании участникам 
XI ассамблеи Всемирной феде
рации демократической моло
дежи,— что не молодежь развя

которого — пре- 
ядерную ката-

зывает войны, но именно ей 
прежде всего выпадает тяжелая 
участь брать в руки оружие. 
И поэтому не случайно, что в на
ши дни молодежь так активно, 
дерзновенно и так бесстрашно 
включаетсв в широкое общест
венное движение противников 
войны, цель 
дотвратить 
строфу».

Наша философия мира — 
это философия исторического 
оптимизма. Достижение проч
ного мира — вполне реальная 
задача. «Не дадим взорвать 
мир!» — таков призыв прогрес
сивной молодежи планеты.

НАГРАДА МОК

В конце мая в Риме состоя
лась 85-я сессия Международ
ного олимпийского комитета. 
На заседании исполкома было 
принято решение о награжде
нии медалями олимпийского 
ордена известных спортивных 
деятелей. Среди тех, кто был 
удостоен этой почетной награ
ды,— председатель Федерации 
легкой атлетики СССР, первый 
вице-президент ИААФ Леонид 
Сергеевич Хоменков. Его награ
дили бронзовой медалью олим
пийского ордена.

Уильям БЭНКС, 
рекордсмен США 
в тройном прыжке

— Мы часто слышим, что 
спорт и политика — вещи несов
местимые. Слышим так часто, 
что лозунг «Спорт — вне поли
тики» звучит уже как некое за
клинание. Между тем, с одной 
стороны, спортсмены — это не 
только люди, занимающие свое 
свободное время бегом, прыж
ками или метаниями. Это — 
граждане своих стран, люди 
Земли, которым далеко не 
безразличен политический кли
мат на родной планете. С другой 
стороны, политика все чаще 
сама вторгается в мир спорта, 
как это было два года назад, ког

да американские атлеты и спорт
смены некоторых других стран 
не смогли поехать на XXII Олим
пийские игры в Москву из-за 
неправильной позиции прези
дента Картера и его админист
рации.

Как все молодые люди, мы 
хотим дружеских контактов со 
спортсменами других стран. 
Нам всем близки идеи мира, со
трудничества в области разору
жения. Нам хотелось бы, чтобы 
единственными выстрелами на 
Земле были выстрелы стартовых 
пистолетов. Встречаясь на бего
вых дорожках и секторах для 
прыжков, мы не только сорев
нуемся, мы лучше узнаем друг 
друга, мы дружим, и мне кажет
ся, что этим мы тоже содейст
вуем миру. В этом смысле мы 
тоже политики. Политики 
По-моему, это хорошее 
деление для спортсмена!

мира. 
опре

Юрий СЕДЫХ, 
двукратный 
олимпийский чемпион 
в метании молота

высту-Все советские люди 
лают за мир, разоружение, тре
буют прекращения преступной 
гонки вооружений. Глубокое 
беспокойство у нас вызывает 
осложнение обстановки в мире. 
Реакционные круги на Западе 
продолжают создавать очаги 
международной напряженности, 
пытаются активно противодей
ствовать курсу разрядки. В свои 
акции они вовлекают и спорт. 
Удар наносится по спортивным 
связям, которые являются могу
чим средством укрепления 
дружбы молодежи всего мира. 
Я помню, как был огорчен мой 
коллега из ФРГ К.-Х. Рим, когда 
западногерманским атлетам не 
резрешили участвовать в Мо
сковской олимпиаде. Он был 
одним из тех, кто активно доби
вался снятия решения о навязан
ном из-за океана бойкоте Игр.

Зарубежные атлеты, с кото
рыми я хорошо знаком, так же 

как и советские спортсмены, 
искренне стремятся к миру и 
дружбе. Мы едины в желании 
спасти свой дом от ядерной ката
строфы. В наших стартах прояв
ляется и утверждается извечная 
тяга народов к сближению и со
трудничеству, лучшему 
нию друг друга. Пусть же 
над стадионами Земли 
мирное небо.

ло эна- 
всегда 
будет

Наталья БЕТИНИ
(Марашеску), 
рекордсменка Румынии, 
серебряный призер 
XII чемпионата Европы 
в боге на 1500 и 3000 м

— Что объединяет спортсме
нов всего мира? Конечно же, 
дружба. Я бы даже написала 
это слово с большой буквы. Ка
кие бы коллизии не происходили 
на дорожке или в секторах, в 
конце концов мы, спортсмены, 
вне стадиона всегда найдем об
щий язык для задушевных бесед, 
для веселья, просто для хороше
го разговора. И я думаю, плохо 
поступают в тех странах, где 
для мнимого политического пре
стижа на жертвенный алтарь 
приносят спорт. Московская 
олимпиада показала, что про
тивники мира и дружбы, люди 
далекие от спорта, но спекули
рующие им, играющие на нацио
нальных чувствах своих наро
дов, потерпели полное фиаско. 
Что может быть крепче мира 
на земле, чем дружба! У меня 
много друзей в Советском Сою
зе... Татьяна Казанкина, Татьяна 
Провидохина, Надежда Олиза- 
ренко — да разве всех перечис
лишь за один раз. Вот и здесь, 
в Софии, на соревнованиях «На
родна младеж», мы встретились 
со Светланой Гуськовой, Рави
лей Аглетдиновой. Встретились 
и вспомнили всех наших знако
мых по спорту. Честно говоря, 
не проходит и месяца, чтобы я 
не вспомнила о своих друзьях. 
И не только из Советского Сою-
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В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

за. Букис из Польши, Брунс и 
Цаубер из Германской Демо
кратической Республики, 
итальянка Дорио — это тоже 
мои хорошие знакомые, мы 
всегда радуемся встречам. Хо
тя посмотреть со стороны, наше 
соперничество на дорожке мо
жет порой выглядеть и не совсем 
«дружелюбным». Но это, по
верьте, не так. Спорт есть спорт, 
здесь выигрывает сильнейший. 
И для меня приятнее бороться 
на легкоатлетических дорожках, 
нежели с тревогой читать каж
дый день, что где-то развязали 
войну, гибнут дети, старики, 
где-то убивают моих сверстни
ков. Правильно говорят: спорт — 
посол мира. Это глубоко симво
личные слова! В них, мне кажет
ся, суть нашей жизни на земле. 
Мне, как и всей прогрессивной 
молодежи мира, как будущей 
матери, чужды война, гонка
вооружений, чуждо всякое наси
лие над человеком. Ничего нет 
проще — жить в мире и бороть
ся только на спортивных аренах.

Виктор 
САНЕЕВ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
трехкратный 
олимпийский 
чемпион

— Спортсменов по праву на
зывают посланцами мира. В са
мом деле, выступая за рубе
жами Родины, мы ведь не 
только ведем борьбу ради побед 
и рекордов, но и способству
ем развитию взаимопонимания 
и дружбы между народами. 
Спортсмены сборной команды 
СССР по легкой атлетике, в ря
дах которой мне довелось вы
ступать многие годы, всегда 
стремились к широкому знаком
ству с жизнью атлетов других 
стран и континентов. Нам были 
близки их надежды и чаяния и, 
в свою очередь, мы несли в мир

идеалы своего общества, идеалы 
социализма, идеалы мира.

Минувшей весной мне посча
стливилось в составе советской 
делегации сторонников мира, 
возглавляемой членом Всемир
ного Совета мира поэтом Евге
нием Долматовским, побывать
в Греции.

Здесь, в стране, давшей миру 
олимпийские игры, мы вместе 
с представителями движения 
сторонников мира европейских 
стран и США присутствовали 
на торжественной церемонии. 
По инициативе греческих борцов 
за мир на склонах древней 
Олимпии был зажжен Олимпий
ский огонь, который эстафетой 
направился за океан на вторую 
специальную сессию Генераль
ной Ассамблеи ООН по разору
жению.

На церемонии присутство
вали тысячи людей. Аплоди
сментами и приветственными 
возгласами встретили они и тор-
жественную поступь маленьких 
девочек с оливковыми ветвями 
в руках, и уже хорошо знакомый 
нам ритуал зажжения Олимпий
ского огня от солнечных лучей, 
и первые этапы эстафеты, кото
рая вначале направилась в Афи
ны.

Следующей ночью и мне 
довелось стать участником этой 
волнующей церемонии, когда 
спортсмены разных стран несли 
эстафету на олимпийский стади
он. И на всем пути эстафеты 
Олимпийского огня, и в тече
ние многочасового митинга, ког
да слово МИР повторялось на 
разных языках, и в минуты 
торжественной тишины, когда 
исполнялась кантата «Мир» на 
стихи древнего поэта Аристофа
на, и в последующих затем 
встречах в больших и малень
ких городах Греции с моло
дежью этой страны меня не по
кидало ощущение сопричастно
сти к великому делу борьбы за 
мир и гордости за то, что это 
самое массовое в современно
сти благородное движение оза
ряет Олимпийский огонь.

Чем больше рук прикоснутся 
к этрму священному факелу, тем 
больше возможности сохранить 
мир на земле. Ведь руки, ко
торые охраняют и несут в раз
ные края земли Олимпийский 
огонь, не могут держать оружия!

В июне состоялся оче
редной президиум Феде
рации легкой атлетики 
СССР. Он рассмотрел ка
лендарь массовых легко
атлетических соревнова
ний коллектива физиче
ской культуры завода «За
порожсталь». Выступив
ший с докладом пред
седатель спортклуба «Ме
таллург» Н. Земляк сооб
щил о том, что после сен
тябрьского (1981 г.) поста
новления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме 
массовости физической 
культуры и спорта» была 
проделана значительная 
работа по перестройке 
легкоатлетического ка
лендаря для коллектива 
физической культуры, ко
торый предусматривает 
отныне проведение со
ревнований по легкой ат
летике каждый месяц. 
В 1982 г. намечено про
вести 56 массовых со
стязаний, причем наи
большее количество тур
ниров запланированы в ап
реле, июне, сентябре, 
октябре. Докладчик также 
отметил, что легкая атле
тика является ведущим 
видом спорта из 15, кото
рые пользуются авторите
том у металлургов объе
динения. Интересные 
цифры: каждый пятый на 
предприятии занимается 
легкой атлетикой. Весен
ний календарь коллектива 
начинается с проведения 
массовых легкоатлетиче
ских кроссов. В этом году 
в кроссах на призы газе
ты «Правда» и комсомоль
ско-молодежном, посвя
щенном XIX съезду 
ВЛКСМ, участвовало 5830 
рабочих и служащих «За
порожстали», что состави
ло почти 30% от числа 
работающих на предприя
тии. Массово проходит 
комплексная спартакиада, 
в которой приняло уча
стие уже 8357 человек.

Значительный интерес 
заводчан к массовым лег
коатлетическим состяза
ниям рождает инициативу, 
поднимает энтузиазм и ак
тивность. Так, бригадир 
слесарей-ремонтников за
вода В. Бузоверов высту
пил с предложением уча
ствовать в состязаниях с 
командами производст
венных бригад. И не толь
ко соперничать на спор
тивных площадках, бего
вых дорожках, секторах, а 
соревноваться за выпол
нение производственного 
плана. Это предполагает, 
что каждый член бригады 
должен заниматься регу
лярно физической куль
турой и спортом. Инициа
тива ремонтников была 
поддержана не только на 
родном заводе, но и наш

ве- 
федера- 
атлетики

ла свое отражение в дея
тельности других коллек
тивов физкультуры Запо
рожской области.

8 своем решении пре
зидиум рекомендовал 
территориальным и 
домственным 
циям легкой 
опыт «Запорожстали» по 
развитию массовости лег
кой атлетики, совершенст
вованию календаря мас
сово-оздоровительных ме
роприятий и спортивных 
соревнований, использо
вать этот опыт в практи
ке работы коллективов 
физической культуры про
мышленных предприятий, 
учреждений, учебных за
ведений.

Президиум 
рассмотрел и 
предложения 
по частичному изменению 
структуры президиума 
Всесоюзной коллегии су
дей по легкой атлетике.

также 
утвердил 
комиссии

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 
президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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это жизнь!

Бег ~ спорт миллионов! Самый популц 
самый доступный, самый массовый.
Десятки миллионов людей разных проф< 
и возрастов увлекаются им в нашей ст| 
И это не предел. Настанет день, 
когда увлечение бегом станет 
поистине общенародным.
Ведь бег — это крепкое здоровье и зак 
Это бодрость духа и трудовая активность. 
Это вечная молодость. Бег



старт
у околицы

В нашем журнале («Легкая 
атлетика» № 4, 1982 г.| состоял* 
ся заинтересованный разговор 
на актуальную тему: «Массо
вость — новые рубежи»- В ча
стности, за «круглым столом» 
речь шла о том, каким огром
ным резервом нашего вида 
спорта может стать заводская 
молодежь и что необходимо 
сделать, чтобы привлечь к ре
гулярным занятиям физической 
культурой новые сотни тысяч 
рабочих и служащих. Сегодня 
мы продолжаем начатый разго
вор о дальнейшем подъеме мас
совости легкоатлетического 
спорта. На »тот раз погово
рим о сельском населении, в 
физическом воспитании которо
го, как указывается в сентябрь
ском (1981 г.) постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, имеются еще серьезные 
недостатки.

Н. КОЛПАКОВ, 
старший тренер 
ДЮСШ облоио. 
Свердловская область

— Массовость физической 
культуры и спорта. Ныне в это 
понятие, по-моему, вкладывает
ся особый смысл. Сегодня 
массовость — это прежде'все
го здоровье нашего народа. 
Видно, с этих позиций и надо 
рассматривать предстоящий раз
говор. Начну со школьников.

Все мы знаем, что детско
му спорту у нас уделяется 
большое внимание. Насыщенный 
календарь, благоустроенные ба
зы — выбирай по вкусу спорт! 
Тут вам «Кожаный мяч» и 
«Плетеный мяч», «Золотая шай
ба» и «Старты надежд», пионер
ское четырехборье. Соревнова
ние по конькам, лыжам, борь
бе — сразу всего и не назо
вешь. Но все эти турниры — 
тоже прекрасно знаете — рас
считаны на определенный воз
раст. Ныне, скажем, трудно по
пасть в финал пионерского че
тырехборья «Дружба» даже со 
средней подготовленностью, не 
говоря о тех, кто только на
чинает заниматься. А заниматься 
легкой атлетикой начинают как 
минимум с 10—12 лет. Вот и 
выходит, что ребята из младших 
классов как бы выпадают из 
поля зрения. А они требуют к 
себе внимания. Особенно сель
ские школьники. У нас в Сверд
ловской области эта категория 
ребят не остается, если так 
можно сказать, без надзора. 
Для них, например, особый ка
лендарь, где самыми популяр
ными соревнованиями являют-
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ся «Веселые старты». В програм
ме различные эстафеты, обще
физические упражнения, прыж- ’ 
ки с места, отжимание на ру
ках, лазание по канату. Они 
и правде веселые, эти турниры 
маленьких физкультурников. 
Главное, любимые у детворы. 
Не надо говорить, сколько ре
бят собираем мы на такие со
стязания. И что интересно — 
на соревнования школы выстав
ляют не только свои сборные 
команды, а еще пять-шесть 
классов выступают. Если бы в 
каждом городе то же органи
зовать,— сколько народу мы 
привлекли бы! Это и есть один 
из резервов массовости нашего 
спорта.

Конечно, чтобы добиться та
кого, надо много работать учи
телю физкультуры. Причем в 
большинстве своем за счет лич
ного времени. С одним из та
ких учителей физкультуры — 
Александром Николаевичем 
Шаховым из свердловской шко
лы N9 7 — уже давно под
держиваю тесные связи. С ним 
не только интересно работать, 
но многому у него можно 
поучиться. С утра до вечера 
Александр Николаевич в школе. 
А какие он с ребятами обо
рудовал спортивный зал и 
школьную площадку! Побольше 
бы нам таких энтузиастов. Воп
росы массовости, здоровья де
тей, думаю, решались бы значи
тельно легче.

Можно решать их и другим 
путем. В этом году, к при
меру, у меня оканчивают спорт
школу двадцать моих учеников. 
В большой спорт не все из них 
пойдут. Так вот, эти ребята — 
пусть не все, а человека три- 
четыре могут с успехом на 
общественных началах органи
зовать легкоатлетические сек
ции. Допустим, в этой же школе, 
где недавно сами учились. Зна
ний для этого у них достаточно. 
Сколько у каждого из нас таких 
учеников! Вот вам еще один из 
резервов подъема массовости.

Сейчас много идет разгово
ров о создании клубов люби
телей бега. Создают их уже по
всюду. Сама по себе форма 
организации интересная и нуж
ная. Думаю, и на селе могли 
бы с успехом действовать сель
ские клубы любителей бега. 

■Правда, создавать их надо с уче
том специфики работы сельско
го труженика. Обычный КЛБ, ка
кой он нам представляется, мне 
кажется, не приживется в сель
ских районах. Здесь необходи
мо продумать специалистам са
му форму организационной ра
боты, чтобы «всколыхнуть» 
взрослое население в наших 
колхозах и совхозах.

А. ИВАЩЕНКО, 
старший учитель 
физкультуры. 
Адыгейская 
аатоиомиая 
область

— Что и говорить, от энту
зиазма учителя физкультуры, 
особенно в сельской школе, за
висит многое. В плане физи
ческого воспитания но только 
школьников, но и взрослых лю
дей. Ведь фактически учитель 
физкультуры единственный спе
циалист на селе, который зна
ет спорт, знает его специфику. 
Но не все пока, к сожалению, 
мои коллеги утруждают себя 
этой работой. И чем быстрее 
мы переориентируем учителей 
физкультуры на решение новых 
задач, которые стоят отныне 
перед нами, чем раньше они 
встанут в ряды активных помощ
ников нашему физкультурному 
движению, тем быстрее мы 
ощутим результаты. И вот 
здесь-то, по-моему, не послед
нюю роль должны сыграть 
традиции, которые всегда име
ются в том или ином коллективе.

У нас в Майкопе — да и не 
только в самом областном 
центре, но и на местах — 
пользуются большой популяр
ностью эстафеты, соревнования 
по кроссу. Наверное, не найдет
ся такого учителя физкультуры, 
тренера, кто бы с равнодушием 
относился к этим мероприя
тиям. После обсуждения по
становления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости 
физической культуры и спорта» 
первое, на что мы обратили 
внимание в плане увеличения 
массовости, это на совершенст
вование положения о соревно
ваниях. Если, скажем, еще года 
два назад финал осеннего 
городского кросса собирал у 
нас чуть больше 500 человек, 
то теперь после доработки 
положения стартуют в один 
день более 1000 участников. 
Это, повторяю, в финальной 
части. А ведь ей предшествуют 
состязания в коллективах, ко
торые в обязательном порядке 
проводят свои соревнования. 
То же самое по соревнованиям 
в эстафетном беге. У нас тут 
тоже традиции. Причем в эста
фетах участвуют все коллективы 
без исключения: предприятия, 
вузы, учебные заведения, 
школы. Не забыты даже самые 
маленькие. Например, для 
школьников младших клас
сов организуются эстафеты 
8 X 50 м, а многие турниры 
вообще проходят как игра. 
Это особенно нравится детворе.

И меня уже не удивляет, когда 
после очередного соревнова
ния в школе ко мне 
группами прибегают «записать
ся» в легкую атлетику. Наш го
род небольшой, так что опыт 
наш с успехом можно исполь
зовать и в поселках. Даже там, 
где нет стадионов, спортивных 
площадок,

Моя давнишняя мечта — соз
дать при школе клуб любите
лей бега. Чтобы день для каж
дого школьника начинался с бе
га. Для малышей дистанция по
меньше, для старших, естествен
но, побольше. Представьте себе: 
все ранним утром выбегают на 
аллею. Но, увы, пока это меч
ты. Ведь для создания такого 
клуба необходимы условия: раз
девалки, душ, а главное, чтобы 
и мои коллеги по школе, и 
родители поверили в полез
ность этого дела. Впрочем, раз
ве только при школах можно 
создать КЛБ? Профессионально- 
технические училища, технику
мы, институты... Вот масштабы 
работы.

А. ГРИГОРЬЕВ, 
старший тренер 
ДЮСШ № 4, 
Калининградская область

—- Я часто выезжаю в районы 
нашей области. И, честно, скажу, 
после каждой поездки всегда 
поднимается настроение. Сколь
ко поистине талантливых ребят 
живет в селах и маленьких го
родках! Честное слово, глаза 
разбегаются. И что важно: ре
бята такие «прочные»— здо
ровьем, психикой,— что из это
го материала такое «лепить» 
можно! Помнится, в одну из 
своих поездок попал в неболь
шой городок Озерск, что в 
180 километрах от Калинингра
да. Попал прямо на город
ские соревнования. Больше при
глядывался к бегунам, среди ко
торых особенно выделялась од
на девочка — Наташа Цветко
ва. После соревнований дого
ворился с ней, что буду высы
лать ей задания для трениро
вок и она по ним будет са
мостоятельно заниматься. Стали 
переписываться. Раза три-четы
ре в году встречались на об
ластных соревнованиях. Так вот, 
в прошлом году Наташа стала 
мастером спорта. К чему я все 
это рассказал?

Взглянем на пример пошире. 
Скажем, в каком-нибудь посел
ке при общеобразовательной 
школе открыть что-то вроде ме
тодического центра или филиала 
спортивной школы и через него 



осуществлять общее руководст
во развитием легкой атлетики на 
местах. На >то особых средств 
не потребуется, а дело сделать 
можно важное. Тот же учитель 
физкультуры сельской школы, 
мне кажется, с удовольствием 
этим бы занялся. Только при
влечь его надо, заинтересовать. 
Формой обеспечить, инвента
рем, методическими пособиями 
снабдить — словом, чтобы учи
тель физкультуры почувствовал, 
что его работа необходима и 
он не стоит в стороне. Или 
та же комсомольская организа
ция колхоза. Разве не может 
она помочь нам привлечь сель
скую молодежь к регулярным 
занятиям физической культу
рой! Среди комсомольцев села 
наверняка найдутся энтузиасты, 
кто с удовольствием поработает 
на этой ниве. Только опять- 
таки надо привлечь и эаиитере- 
срвать людей.

А. МЕЛЬНИК, 
старший тренер 
облсовета 
ДСО «Колос», 
Черниговская 
область

— Бесспорно, талантливых 
ребят на селе много, а вот ра
ботать с ними некому. Не хва
тает специалистов. Особенно 
страдают у нас отдаленные 
районы. Посмотрите, кто иной 
раз работает учителем физкуль
туры в сельской школе. Слу
чайные люди. Значит, прежде 
чем поднимать нам массовость, 
привлекать сельского труженика 
к регулярным занятиям физиче
ской культурой и спортом, в 
в первую очередь мы должны 
позаботиться о кадрах. Навер
ное, здесь существенную по
мощь могли бы оказать со
ответствующие министерства и 
спортивные организации. Если, 
■конечно, подходить к нынешней 
проблеме с государственной 
точки зрения, когда каждый про
являет максимум заинтересо
ванности, видит а порученном 
доле свою полезность. А нам, 
тренерам, зачастую больше по
ловины своего рабочего време
ни — не говорю уже о лич
ном — приходится отдавать хо
зяйственным заботам. То спор
тивную форму «выбиваешь», 
то со строителями долгие 
переговоры ведешь, то еще 
что... Словом, времени уйма 
уходит. В итоге работы не вид
но. А ведь чтобы того же 
школьника за околицу вывести 
на соревнование, турнир орга
низовать, тоже немало времени 
нужно. Да и селянин сегодня 
вряд ли вам придет на неухо
женный стадион.

С. ХАЧАТУРЯН, 
старший тренер 
ДЮСШ г. Ахалцихе, 
Грузинской ССР

— В нашем районе не так- 
то просто наладить связь с се
лами и горными аулами. Но 
у нас любят легкую атлетику, 
особенно школьники. Хотя лет 
пять-семь назад никто бы не 
объяснил, что это за вид спор
та. А все оттого, что уже 
второй год наши юные спорт
смены завоевывают призовые 
места на республиканских сорев
нованиях и на всесоюзной арене. 
Знаете, когда так, работать хо
чется вдвое больше. Я не жа
лею, что после окончания Выс
шей школы тренеров попал в 
этот небольшой городок. Здесь 
вырос, сюда попросил и на
править. Кстати, это тоже нема
ловажный факт, когда спе
циалист возвращается работать 
в родные края: с людьми ра
ботать легче. Вот и мне нам
ного было проще поднимать 
здесь легкоатлетический спорт, 
организовывать соревнования. 
Теперь календарь наш достаточ
но насыщенный. Тут вам и 
соревнования по легкой атлети
ке на Кубок городского Дома 
пионеров, и первенство города, 
района, и весенние и осенние 
кроссы, пробеги между города
ми и поселками нашего района. 
И я согласен с коллегами, что 
чем больше мы будем органи
зовывать состязаний в сельской 
местности, тем быстрее решим 
вопросы подъема массовости на
шего спорта. К тому же сорев
нования — это самая дейст
венная пропаганда. Я по своему 
району это знаю. Добавлю, что 
большую помощь в этом пла
не нам оказывает районная 
газета «Цители дроша». Так что, 
со временем, уверен, легкая ат
летика придет и в наши 
горные аулы. И она поднимется 
туда быстрее, если мы будем 
ощущать большее внимание со 
стороны районных властей, в 

i первую очередь в решении воп
росов транспорта.

В. РУКОСУЕВ, 
старший тренер 
спортклуба «Байкал», 
Иркутская область

— А у нас в Братске, наобо
рот, легкая атлетика пока еще 
не пользуется столь большой 
популярностью. В большом по
чете другие виды спорта, осо

бенно борьба и лыжи. Но я 
сейчас не о том. Сегодня какая 
стоит задача перед физкультур
ным движением страны!— при
влечь как можно больше людей 
к регулярным занятиям физ
культурой и спортом, чтобы эти 
занятия способствовали в пер
вую очередь укреплению здо
ровья, повышали работоспособ
ность. А как уговорить челове
ка регулярно бегать, если он 
ходит уже в спортивную сек
цию! И все-таки можно найти 
выход из положения. Мы, на
пример, сделали так. Через рай
совет ДСО «Урожай» разосла
ли а сельские школы специаль
но разработанные нормативы по 
физической подготовке. При 
этом оговаривали условия, что 
если после окончания учебного 
Года ребята 8-х и 10-х клас
сов справляются с этими нор
мативами, им даются опреде
ленные льготы для поступления 
в наши базовые профессиональ
но-технические училища, техни
кум или в индустриальный ин
ститут. И знаете, этот своеоб
разный стимул возымел дейст
вие. Что-то вроде заочного обу
чения получилось.

И еще. Считаю, что для сель
ских ребят, да и вообще для 
сельского населения, надо боль
ше проводить соревнований. 
Причем не обязательно возить 
за тридевять земель, можно их 
организовывать по принципу 
зональных турниров, только в 
масштабе района. Побольше со
ревнований для начинающих 
физкультурников и спортсменов 
массовых спортивных разрядов. 
Насколько я знаю, в нашем 
районе для сельских ребят, 
особенно в летний период, вооб
ще не проводится никаких со
ревнований. А если и орга
низуются, то состав команд 
очень ограничен. Надо больше 
проводить массовых стартов, не 
ограничивая количество участ
вующих.

Л. НАЗАРОВ, 
старший тренер 
райсовета
ДСО «Урожай», 
Сахалинская область

— Спортивная жизнь нашего 
города Макарова может пока
заться не столь привлекатель
ной. Однако, и это мое убеж
дение, в таких городках мож
но создать настоящие центры 
массового спорта. Работаю на 
Сахалине всего пятый год и, 
знаете, много для себя еще де
лаю открытий. Район наш сель
скохозяйственный, и мне больше 
всего приходится сталкиваться 
со школьниками и тружениками 
села. До чего же хороший это 
народ — селяне! Простые в об
ращении, не избалованные го
родскими соблазнами. Приятно 
с ними работать. Да они и са
ми тянутся к тебе, если видят, 
что делаешь ты хорошее и по
лезное дело. Возьмем наши 
агитационные пробеги по райо-

ВСЕ ФОРМЫ
МАССОВОСТИ

иу. Вначале я и не думал, что 
они могут мне в чем-то помочь. 
Теперь по-другому смотрю на 
это. Ныне у меня в селах очень 
много единомышленников, на 
кого всегда можно положиться. 
Допустим, провел я с ними 
один раз тренировку, показал 
что к чему, дал задание и 
знаю — выполнят. В следую
щий раз приеду — вместе будем 
проводить соревнования. Сорев
нование в селе — это же це
лое событие! Сколько зрителей 
собирается! И если мы будем 
проводить каждую субботу или 
воскресенье различные турни
ры, сколько народу привлечем 
к регулярным занятиям! Ведь 
все просто. Сначала, как изве
стно, приходят посмотреть как, 
соревнуется сосед или родствен
ник. Затем самому захочется 
помериться силами. Смотришь, 
человек уже на тренировку са
мостоятельно вышел. Так что 
больше и, главное, регулярно 
нужно проводить на селе сорев
нования.

У нас, например, в район
ном центре даже зимой стар
ты организуются. Прямо на ули
це, на морозце, по заснежен
ной дороге. И ничего: и уча
стников собираем достаточно, и 
зрителей. В основном, конечно, 
родители наших учеников. Кста
ти, среди них у меня тоже 
немало помощников. Помогают 
мне в организационных вопро
сах. Эту сторону дела надо тоже 
учитывать. Водь наверняка среди 
мам и пап есть вчерашние 
спортсмены, которые с удоволь
ствием нам помогут в органи
зации групп по богу, даже тре
нировать смогут. И не обяза
тельно им знать методику под
готовки мастеров спорта, чтобы 
проводить занятия с желающи
ми бегать. Вот поисками таких 
энтузиастов нам, специалистам, 
надо тоже заниматься.

ОТ РЕДАКЦИИ. Наш «круг
лый стол» в очередной раз 
обсудил вопросы массовости. 
Конечно же, сегодняшний разго
вор не полностью ответил на 
подпетые вопросы, многие мне
ние остались за рамками бесе
ды. Мы ждем ее продолже
ния. Специалистам, читателям 
нашего журнала есть еще о чем 
поговорить, поделиться опытом. 
Тем интереснее будет услышать 
новые мнения по обсуждаемой 
теме.
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среднегорье:
стресс или адаптация?

Как известно, Г. Селье создал 
теорию приспособления орга
низма к действию чрезвычай
ных по силе и длительности 
раздражителей, выделив в этом 
процессе три стадии: тревоги, 
сопротивления и истощения. Ес
ли сила и длительность раздра
жения соизмеримы с приспосо
бительными возможностями ор
ганизма, то после некоторых пе
рестроек он приобретает ус
тойчивость к действию этого 
раздражителя (адаптируется). 
Если же сила и длительность 
раздражения выше приспособи
тельных возможностей организ
ма, наступает третья стадия — 
истощение, сопровождающееся 
теми или иными заболеваниями 
и повреждениями организма.

В отличие от Г. Селье со
ветские ученые Л. X. Гаркави, 
М. А. Уколова и Е. Б. Квакина 
изучали приспособительные ре
акции организма к действию 
слабых длительных раздражите
лей. При этом им удалось уста
новить ряд закономерностей, 
которые могут быть с успехом 
применены в практике трениров
ки в условиях среднегорья. 
В частности, установлено, что 
при действии слабых постоян
ных раздражителей (холод, био
стимуляторы, барометрическое 
давление и др.) организм при
спосабливается, минуя три клас
сические стадии, описанные 
Г. Селье в синдроме стресса. 
Слабые раздражители вызывают 
тренировку и активацию адап
тационных систем организма 
значительно более мощную и 
длительную, чем сильные разд
ражители (стрессоры). Причем 
активация каким-либо одним 
фактором вызывает перекрест

Таблица

Спортсменка А Спортсменка Б

Дата
Основная работа 

в тренировке
•Пакт., 
мг%

Моч.. 
мг% Дата

Основная работа 
в тренировке

•Пакт., 
мг%

Моч., 
мг%

10.7 приезд 15.7 приезд
38,711.7 кросс 5 км (по б.10) 27,2 16.7 кросс 12 км (по 4.40)

12.7 кросс 7 км 30,1 31,6 17.7 4X600 (по 80 с) 105,0 35,1
(по 5.15) 600

13.7 кросс 10 км 30,5 18.7 5X1200 (по 3.44) 90.8
(по 5.08) 400

14.7 кросс 10 км 33,8 32,0 19.7 кросс 10 км 45,3 33,0
(по 5.10) (по 5.00)

15.7 Зх 1 км (по З.Ю) 68.7 20.7 кросс 10 км 52,6
1 км (по 4.30)

16.7 кросс 11 км (по 5.15) 34,1 34,5 21.7 кросс 6 км (по 5.00) 41,0
17.7 отдых 29,2 22.7 кросс 12 км (по 5.00) 38,5 44,8
18.7 3X400 (по 55 с) 106,0 23.7 кросс 10 км 50,9 46,2

400 (по 4.30)
19.7 кросс 9 км (по б.00) 35,5 34.0 24.7 кросс 10 км (по 5.10) 32.0 40,9

20.7 кросс 7 км 34,4 34,9 25.7 4 X1500 (no 4.501 87.9 34,8
(по 5.00) 500

21.7 4X200 (по 27 с)
200

115 35,5 26.7 кросс 8 км
(по 5.00)

34.8

22.7 кросс 8 км (по 5.00) 22,5 27.7 кросс 15 км (по 5.00) 35,1

23 7 кросс 7 км (по 5.10) 23,0 28.7 отдых 39,5

ное повышение устойчивости 
организма к другим, даже бо
лее мощным и длительным.

На фоне активации слабыми 
раздражителями резко снижа
ются простудные заболевания 
при охлаждении и переохлажде
нии, легче протекают инфек
ционные .заболевания (дают 
меньше осложнений), значитель
но улучшается переносимость 
больших физических нагрузок 
и быстрее заживают травмы 
и повреждения. Однако для про
явления описанного положитель
ного влияния слабого постоянно
го раздражителя необходимо 
время (от 3—4 до 7 дней), 
в течение которого повышает
ся устойчивость и нарастают за
щитные силы организма. В этот 
период не следует использовать 
сильные раздражители, так как 
это может вызвать срыв адапта
ции.

Изложенные выше положе
ния могут быть использованы 
для практики подготовки легко
атлетов в условиях средне
горья — типичного постоянного 
активирующего раздражителя. 
Прежде всего спортсмену необ
ходимо знать, что в среднегорье 
он сталкивается с дополнитель
ными раздражителями (низкое 
барометрическое давление и 
гипоксия), которые в норме 
и вызывают эффект активации. 
Однако при наличии острых или 
хронических (в том числе про
студных) инфекционных заболе
ваний эти дополнительные разд
ражители в первые дни пребы
вания нередко вызывают их обо
стрение. Поэтому пребывание 

в среднегорье следует начинать 
только после выздоровления. 
Кроме того, в первые дни ор
ганизм расходует повышенное 
количество витаминов. Поэтому 
для улучшения приспособитель
ных реакций рекомендуется до 
подъема и во время пребыва
ния в среднегорье удвоить су
точную дозу витаминов, особен
но В-комплекса, аскорбиновой 
кислоты, а также дополнительно 
принимать пангамат и пантоте
нат кальция (2—-3 драже в сутки).

В первые дни пребывания в 
среднегорье следует также пом- 
нить, что под влиянием низкого 
парциального давления кисло
рода развивается состояние эй
фории (немотивированного воз
буждения), что субъективно 
ощущается спортсменом как 
прилив бодрости и повышенной 
работоспособности. Это ощу
щение мешает спортсмену трез
во оценить свои силы, перено
симость им нагрузок и появле
ние признаков утомления, что 
может привести к перетрени
ровке.

Среднегорье воздействует на 
организм, с одной стороны, как 
специфический фактор (гипок
сия), что, несомненно, важно для 
спортсменов, тренирующихся на 
выносливость, и долгие годы бы
ло главной причиной его исполь
зования бегунами, а с другой — 
как фактор неспецифический — 
слабый раздражитель, что важно 
для всех легкоатлетов в плане 
повышения устойчивости орга
низма к воздействию самых раз
личных неблагоприятных факто
ров. Последнее свойство в на
стоящее время находит все 
большее признание в подготовке 
легкоатлетов.

Учитывая сказанное, следует 
в условиях среднегорья на на
чальном этапе работы давать 
мягкие нагрузки и плавно их 
увеличивать, чтобы избежать 
срыва адаптации. В качестве при
мера рассмотрим подготовку 
двух спортсменок (А и Б) масте
ров спорта при 14-дневной под
готовке в среднегорье (см. табл.)

Как видим, спортсменка А по
степенно увеличивала нагрузку, 
показывая адекватные сдвиги по 
данным биохимического конт
роля. Субъективное самочувст
вие было хорошим, нагрузки 
переносила легко. После сред
негорной подготовки ровно и 
успешно выступала в сезоне, 
заняв в двух крупных всесоюз
ных соревнованиях призовые ме
ста. Спортсменка Б форсировала 
подготовку, что привело к 

ухудшению самочувствия, сни
жению работоспособности. Да
же вынужденное снижение на
грузок в конце сбора не улуч
шило ее состояния. Как след
ствие нерациональной средне
горной подготовки — ухудше
ние результатов и неудовлет
ворительные выступления в се
зоне.

У части спортсменов даже 
при рационально построенном 
тренировочном процессе в ус
ловиях среднегорья происходит 
ухудшение самочувствия, снижа
ется работоспособность. Однако 
многолетние наблюдения пока
зали, что среди таких «неудач
ников» встречаются одни и те 
же спортсмены — как правило 
выходцы из северных и северо- 
западных равнинных областей 
страны. Значит, это явление 
можно рассматривать как пло
хую индивидуальную переноси
мость самого фактора средне
горья и, следовательно, таких 
спортсменов нельзя привлекать 
к среднегорной подготовке.

У подавляющего же боль
шинства легкоатлетов умерен
ные тренировки в среднегорье 
повышают устойчивость к про
студным и инфекционным за
болеваниям, улучшают пере
носимость последующих тре
нировочных нагрузок и восста
новление после них, причем 
этот эффект сохраняется до 
нескольких месяцев.

Относительно оптимальным 
вариантом продолжительности 
пребывания в среднегорье и его 
периодичности мы считаем до
статочным проведение двух 
сборов в год по 12—14 дней 
для представителей скоростно
силовых видов и 3—4 сборов для 
видов на выносливость.

Известны попытки исполь
зовать в подготовке легкоатле
тов высокогорье (3000 м и выше). 
Однако убедительных данных о 
преимуществе такой подготов
ки нет. В то же время в ряде 
случаев были получены отри
цательные результаты. Очевид
но, фактор высокогорья для 
многих спортсменов является 
слишком сильным раздражи
телем, при наличии которого 
адаптация идет не по законам 
активации, а по законам стресса 
с развитием стадии истощения.

И. АНКУДИНОВА, 
кандидат 

биологических наук, 
М. ЗАЛЕССКИЙ, 

кандидат 
медицинских наук
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Янис 
БОЯРС
Рига, «Варпа».
Родился 12 мая 1956 г. в селе Скривери 
Даугавпилсского района Латвийской ССР. 
Рост — 185 см, вес — 125 Кг. По профес
сии слесарь. Легкой атлетикой начал за
ниматься в школе в 1973 г. Норматив 
мс выполнил в 1978 г. на зимнем чемпио
нате Сельских ДСО (1-е место — 18,04), 
мсмк — в 1982 г. на Мемориале Леселид- 
зе (1-е место — 20,67). В основном соста
ве сборной команды СССР дебютировал 
в 1982 г. в г. Котбусе в матче с ГДР 
(2-е место — 20,69). Лучший результат 
в толкании ядра — 20,82. Тренеры: 
с 1973 по 1975 г. — Д. Подиньш и А. Тете- 
рис (школьные учителя); с 1975 г. — 
Валдис Артурович Умбрашко.

1973 (17) 13,40 1978 (22) 18,88
1974 (18) 15,20 1979 (23) 19.42
1975 (19) 16,64 1980 (24) 20,02
1976 (20) 17,07 1981 (25) 20,36
1977 (21) 17,75 1982 (26) 20,82

В 1979 г. занял 16-е место на VII летней 
Спартакиаде народов СССР и 13-е место 
на чемпионате страны в Москве (18,63), 
4-е место на зимнем чемпионате СССР 
в Минске (18,70). В 1980 г. занял 8-е 
место на чемпионате страны в Донецке
(18.62) . В 1981 г. занял 4-е место на 
Мемориале Знаменских в Ленинграде 
(19,69), 3-е место на международных со
ревнованиях в Москве (19,59), 1-е места 
на зимнем чемпионате страны в Минске
(19.63) , на знмнем Кубке СССР в Кауна
се (19,58), на Кубке Риги (20,18), иа 
«Дне метателях в Москве ( 19,92), на меж
дународных соревнованиях в ГДР (19,89), 
на летнем Кубке страны в Киеве (19,86), 
занял 2-е место на летнем чемпионате 
СССР в Москве (19,57). В 1982 г. занял 
2-е места на зимнем Кубке страны в 
Москве (19,26), в матчах с ГДР в г. Кот
бусе (20,69) и США в г. Индианаполисе 
(20,82). Одержал победы на зимнем чем
пионате СССР в Москве (19,73), на матче 
республик в Сочи (20,32), на Мемориале 
Леселидзе (20,67), на Мемориале Знамен
ских в Москве (20,28).

Жанна 
НЕКРАСОВА 
(Гиммельфарб)

Родилась 12 декабря 1955 г. в Ленин
граде. Рост — 174 см, вес — 55 кг. 
По профессии инженер-экономист. В
1981 г. окончила Ленинградский техноло
гический институт целлюлозно-бумажной 
промышленности. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1968 г. Норматив мс 
выполнила в 1971 г. на чемпионате Ленин
града (1-е место — 1,71), мсмк — в 1982 г. 
на зимнем Кубке СССР в Москве 
(1-е место — 1,97). В составе юниор
ской сборной страны впервые выступила 
в 1973 г. вне конкурса в Одессе в матче 
юниоров СССР—США (3-е место — 1,75), 
в основном составе сборной СССР- — в
1982 г. в г. Котбусе (ГДР) в матче 
СССР—ГДР (4-е место — 1,91 ). Тренеры: 
с 1968 по 1981 г. — Зоя Прокофьевна 
Матвеева; с 1981 г. — Борис Николаевич 
Купоросов. Лучшие результаты: 60 м — 
8,0; длина — 6,04; высота — 1,97 (все
союзное достижение в зале), 1,91 (на ста
дионе).

1970 (15) 1,65 1977 (22) 1,76
1971 (15) 1.72 1978 (23) 1,78
1972 (17) 1,72 1979 (24) 1,75
1973 (18) 1,78 1980 (25) 1,86
1974 (19) 1,79 1981 (26) 1,90
1975 (20) 1,75 1982 (27) 1,97
1976 (21) 1,74

В 1972 г. завоевала серебряную медаль 
на Всесоюзной спартакиаде школьников в 
Киеве (1,70). В 1980 г. заняла 7-е место 
на Мемориале Знаменских в Москве 
(1,85). В 1981 г. заняла 4-е место на 
Кубке СССР в Киеве (1.88), заняла 1-е 
место на соревнованиях в Волгограде 
(1,82), 3-е место на международных со
ревнованиях в Москве (1,86), одержала 
победу на Мемориале Знаменских в Ле
нинграде (1,90). В 1982 г. победила зи
мой на Кубке страны (1,97) и чемпионате 
СССР в спорткомплексе «Крылатское» 
в Москве (1,94), заняла 1-е места на 
Мемориале В. И. Алексеева в Ленин
граде (1,88), на полуфинале зимнего 
Кубка СССР в г. Каунасе (1,88). В мат
чах с командами ГДР в г. Котбусе (1,91) 
и США в г. Индианаполисе (1,84) заняла 
4-е места.

Надежда 
ГУМЕРОВА
Усть-Каменогорск, «Енбек».
Родилась 1 января 1949 г. в селе Мало- 
убинка Глубоковского района Восточно- 
Казахстанской обл. Рост — 160 см, вес — 
47 кг. По профессии инженер-строитель. 
В 1971 г. окончила Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный институт. В 1978 г. 
окончила также факультет фнзвоспитания 
Усть-Каменогорского педагогического ин
ститута. Спортом начала заниматься в 
1965 г. (лыжные гонки), легкой атлети
кой (марафонским бегом) — в 1980 г. 
Норматив мс в лыжных гонках выполни
ла в 1973 г. на чемпионате Казах
ской ССР; в марафонском беге в 1980 г. 
в г. Калининграде на чемпионате ВЦСПС 
(2-е место — 2:43.52,0). Норматив
мсмк — в 1981 г. на неофициальном 
розыгрыше Кубка Европы среди женщин 
в г. Ажене (Франция), заняв 3-е место 
(2:44.49,0). Здесь же она впервые высту
пила в основном составе сборной команды 
СССР. Тренеры: с 1965 по 1966 г. — Тама
ра Алексеевна Еремина, мастер спорта 
СССР; с 1969 по 1972 г. — Валерий 
Степанович Тыщенко; с 1972 г. — Ген
надий Михайлович Абустин; с 1981 г. так
же — Виктор Иванович Краузе, мастер 
спорта СССР, в сборной СССР с 1982 г. 
консультирует — Виктор Федорович Бори
сов, заслуженный тренер Киргизской 
ССР. Лучшие результаты: 3000 м — 
9.32,0; часовой бег (по стадиону) — 
16 км 775 м (рекорд страны); 20 км 
(по шоссе) — 1:09.17,0; 20 км (по стадио
ну) — 1:11.29,6 (рекорд страны); 30 км 
(по шоссе) — 1:46.00,0 (всесоюзное до
стижение); марафонский бег (42 км 
195 м) — 2:37.24,0.

1980 (31) 2:43.52,0
1981 (32) 2:44.49,0
1982 (33) 2:37.24,0

В лыжных гонках в 1974 я*. заняла 19-е 
место на Спартакиаде народов СССР. 
В 1975 г. — 7-е место на Спартакиаде 
профсоюзов СССР. В 1976 г. заняла 
9-е место на Кубке страны. В 1977 г.— 
14-е место на чемпионате СССР. В 
1978 г. — 13-е мёсто на чемпионате 
страны. В 1980 г. заняла 7-е место на 
чемпионате СССР в лыжной гонке на 
30 Км. В традиционном пробеге на призы 
газеты «Труд» заняла 1-е место в беге 
на 30 км среди Женщин (1:54.00,0), 
на Кубке СССР в Ужгороде заняла 2-е 
место в марафонском беге (2:46.13,0). 
В 1981 г. победила в пробеге на 30 км 
на призы газеты «Труд» (1:46.30,0), за
няла 11-е место в кроссе на 3000 м на 
призы газеты «Правда» в Минске 
(10.17,0), 3-е место на Кубке Европы во 
Франции в марафонском беге (2:44.49,0). 
В 1982 г. одержала победу в беге на 
20 км в г. Щелково в соревнованиях памя-^ 
ти Ю. А. Гагарина (1:09.17,0), завоевала 
бронзовую медаль в марафонском беге 
на чемпионате СССР в Москве (2:37.24,0).

Екатерина
ГРУНЬ 
(Фесенко)

Краснодар, «Труд».
Родилась 10 августа 1958 г. в Краснода
ре. Рост — 168 см, вес — 57 кг. Студентка 
Краснодарского ГИФКа. Легкой атлети
кой начала заниматься в 1971 г. Норма
тив мс выполнила в 1979 г. в Сочи на 
матче республик в беге на 400 м с/б 
(58,6), мсмк — в 1980 г. на международ
ных соревнованиях в Москве (2-е место — 
55,66). В основном составе сборной 
команды СССР дебютировала в 1981 г. 
в г. Перуджа в матче Италией (1-е мес
то — 57,30). Тренеры: с 1971 по 1978 г.- 
Афанасий Александрович Калюжный; 
с 1978 г. — Анатолий Михайлович Ники
тин, заслуженный тренер РСФСР. Лучшие 
результаты: 100 м — 11,9; 200 м — 24,1;
400 м — 52,26; 800 1
400 м с/б - 55,66.

400 м 400 м
1974 (16) 59,7 —
1975 (17) 58,4 —
1976 (18) — —
1977 (19) 55,9 —
1978 (20) 55,1 60,4
1979 (21) 54,5 57,28
1980 (22) 52,26 55,66
1981 (23) — 57,09
1982 (24) 53,04 56,31

В 1978 г. заняла 7-е место на зимнем 
чемпионате СССР в беге на 400 м (56,4). 
В 1979 г. заняла 6-е место на Спартакиа
де народов СССР и 5-е место на чемпио
нате страны в Москве (57,28), 4-е место 
на международных соревнованиях в Моск
ве (58,28). В 1980 г. заняла 2-е место на 
Мемориале В. Куца (56,13) в беге на 
400 м с/б, 3-е место на Мемориале Зна
менских (56,33), 1-е места на матче 
РСФСР — Румыния в Сочи (57,8), на 
чемпионате СССР в Донецке в беге на 
400 м с/б (55,90) и эстафете 4x400 м. 
В 1981 г. заняла 4-е место на чемпионате 
СССР в Москве (57,09), Э-е место на 
Кубке страны в Киеве (57,33), 2-е места 
на матче с Великобританией в Гейтсхе
де (59,63), на Мемориале Знаменских в 
Ленинграде (57,68), 1-е места на матче 
республик в Сочи (57,5), на матче с Ита
лией (57,30). В 1982 г. заняла 7-е место 
на зимнем Кубке СССР в Москве в беге 
на 400 м (54,13), 5-е место на зимнем 
чемпионате страны (53,60), 3-е место на 
Мемориале Знаменских в Москве (56,47), 
1-е место на матче республик в Сочи 
(56,31), на всесоюзных соревнованиях на 
призы Сочинского Горисполкома в беге на 
400 м (53,04).

Рубрику ведет 
В. АНДРЕЕВ
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«Соревновательная

цель тренировни- ^Ж^Жльности 
соревновательная модель

В статье
деятельность спринтера» (Лег
кая атлетика Nt 3, 1912) была 
представлена информация, при
менение которой позволяет раз
работать индивидуальную мо
дель бега на планируемый ре
зультат. Анализируя особенно
сти сореяновательиой деятель
ности (СД) за прошедший сезон: 
характер динамики скорости бе
га и соотношение длины и часто
ты шагов по всей дистанции и 
сопоставляя их с картиной 
будущего бега, тренер имеет 
возможность выделить недостат
ки в СД, которые, а свою 
очередь, вызваны, как правило, 
упущениями а специальной фи
зической и технической подго
товленности.

В данной статье рассматри
вается влияние различных па
раметров на формирование 
основных структурных компо
нентов СД.

СКОРОСТЬ В СТАРТОВОМ 
РАЗГОН В характеризуется спо
собностью к ускорению, раз
виваемому в начале бега, особой 
формой проявления быстроты. 
С ростом квалификации сприн
теров роль старта и стартового 
разгона становится все более 
существенной в улучшении 
достижений в беге на 100 м. 
Так, спринтеры высокого класса 
(среднегрупповой результат 
10,2 с) выигрывают 0,2 с на 
отрезке 30 м у спортсменов, 
имеющих результат 10,5 с. Со
вершенствованию скоростных 

КТ—1 — отношение разницы вертикальных колебаний между максимальной и минималь
ной точками тазобедренного сустава к длине шага;

КТ—2 — отношение высоты дистальной точки стопы маховой ноги к длине шага: 
КТ—3 — отношение реактивной фазы опоры к активной фазе;
КТ—4 — отношение времени полета к времени опоры

Данные
Результаты

10,70 10,50 10.20 10.00

30 м с н/с (сек)
30 м с/х (сек)
Макс, скорость (мУс)
60 м с н/ст (сек)
150 м (сек)
300 м (сек)
Прыжок в длину с места (см) 
Тройной прыжок с места (см)
Десятерный прыжок с места (м)

4,10-4.20
3,00-2,90

10.86
6,80
15.7

35,2- 35,6 
285-290 
860—880
33- 34

4.00-4,10
2,90—2.80

11.11
6.70
15.2

34.0-35,0 
290- 300 
880 -920 
34-35

3.80- 3,90
3.80- 2,75

11,62
6.60
14,8

32.4—33.2 
300-310 
930-1000 
35-36

•

3.70-3,80
2,70
11,90

6,50-6.55
14.7 

32,0-32,4 
300-310 
930-1000
35-36

Статическая мышечная сила —- относительные 
показатели (абс. сила, деленная 

на вес спортсмена)

сгибатели туловище '“t ‘- разгибатели
стопа подошвенные
голень разгиб.

разгиб.

1,10
2,70
3,00
2,10 
1.10
3,00

1,20 
2,80
3.10 
2,20
1.20
3.10

КТ-1 
КТ- 2 
КТ-3
КТ-4

1,00
0.32

1,35-1,50

1.00
0,30

2,0-2.5 
1,55
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качеств, проявляемых в старте 
и стартовом разгоне, следует 
уделять большое внимание на 
всех этапах становления мастер
ства спортсменов.

Зачастую серьезные ошибки 
уже зрелых атлетов являются 
следствием неправильного и не
своевременного обучения богу 
с низкого старта в первые 
годы занятий. Нужно помнить, 
что формированию двигатель
ных навыков должна предше
ствовать работа, направленная на 
развитие физических качеств, 
которые проявляются а зтих 
навыках. Кроме того, до обуче
ния бегу с низкого старта юные 
спортсмены должны научиться 
включаться в бег на предельной 
скорости с различных, более 
удобных позиций: с высокого 
старта, с ходьбы или медленно
го бега, с опорой на одну руку, 
с опорой рук на высоте 30— 
40 см от беговой дорожки. Дан
ные стартовые упражнения соз
дают благоприятные условия 
для овладения рациональной 
техникой. В дальнейшем даже 
квалифицированным спринте
рам не следует ограничивать 
круг средств, направленных на 
улучшение стартовой скорости. 
Очень зффектны старты и стар
товые упражнения, выполняе
мые а сочетании обычных, за
трудненных (с поясом, с манже
тами, в гору, по опилкам, с тя
гой, направленной против дви
жения) и облегченных условиях 
(по наклонной дорожке, с тягой, 
с облегченных стартовых пози
ций).

изменению 
В скоротечной 

где результат

С целью улучшения способ
ности к ускорению применяются 
прыжки с места (тройной, пяти
кратный, десятикратный), броски 
набивного мяча, ядра снизу 
вперед-вверх и т. п.

Важным фактором, опреде
ляющим результативность в беге 
на 100 м, является время реак
ции спринтера. От умения спорт
смена включиться максимально 
быстро в бег на «полных оборо
тах» после выстрела стартера 
очень часто зависит его успех 
в соревнованиях. Однако, как 
правило, тренеры недооцени
вают роль зтого компонента 
быстроты и потому не уделяют 
должного внимания его улуч
шению. Исследования показали, 
что среди равных по силе спорт
сменов разница во времени 
реакции (латентный и моторный 
периоды), то есть от момента 
стартового выстрела до момента 
снятия ноги с колодки, доходит 
до 0,1 cl Практически, еще не 
сделав ни одного шага, неко
торые спринтеры уже проигры
вают соревнования. Кроме того, 
плохо взятый старт ведет к 
стремлению догнать соперни
ков, и часто зто приводит к 
перенапряжению, 
ритма бега.
«стометровке», 
победителя забега превосходит 
лишь на сотые доли достиже
ния соперников, не может быть 
второстепенных факторов.

Как же улучшить время реак
ции спринтера? Основное сред
ство — бег со старта под 
стандартные сигналы-раздражи
тели (хлопок, голос, выстрел) 
положительно влияет на время 
реакции лишь до момента адап
тации. Чтобы зтого не произош
ло в тренировке спринтеров, 
рекомендуется применять ва
риативные звуковые раздражи
тели (с преобладанием слабых 
по физической сило звуков). 
Установка реагировать на лю
бые, даже очень тихие звуки, 
ставит спортсмена в условия, 
в которых он должен быть 
предельно собранным, и это 
помогает ему быстрее включить
ся в бег. С приближением сорев
новательного периода спринте
рам необходимо чаще старто
вать в компании сильнейших 
спортсменов под выстрел — 
имитировать условия, в которых 
им придется реализовывать свои 
возможности. При этом спорт
сменам следует чаще менять 
беговые дорожки, а стартеру 
варьировать паузы после пред
варительной команды.

Мы не останавливаемся на 
количественных оценках техни
ки спринтера со старта, так как 

данный вопрос*рассмотрен а ра
ботах В. Борзова (см. ж. «Лег
кая атлетика», 1978, № 4—5).

БЕГ НА МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ — основной фактор, 
определяющий результатив
ность в беге на 100 м. Решая 
задачу улучшения максималь
ной скорости бега, тренеру в 
первую очередь следует опре
делить, какой из двух компонен
тов скорости — длину или часто
ту беговых шагов необходимо 
увеличить и какое оптимальное 
соотношение их даст прирост 
скорости.

Существует мнение, что улуч
шению поддается лишь длина 
бегового шага, а частота — 
консервативный показатель и 
поднять ее уровень невозможно. 
Научные исследования указы
вают, что при целенаправлен
ной работе частоту можно уве
личить, хотя она и не подвер
жена столь значительному изме
нению, как длина шага. Рассмот
рим основные средства и мето
ды 
га

улучшения компонентов бе-

А. Длина шага

1. Увеличение силовых воз
можностей мышц-разгибателей 
бедра и туловища (комплекс 
силовых упражнений, бег а гору, 
прыжковые упражнения).

2. Бег с отягощением (манже
ты) на дистальных концах голени 
(250—300 г), бег с манжетами 
на бедре (500 г).

3. Бег по разметкам, пре
вышающим длину шага на 2— 
4 см (при этом нельзя акцен
тировать внимание спортсмена 
на аыхлест голени или на сильное 
отталкивание, так как это вызо
вет удлинение шага, но не даст 
увеличение скорости бега).

4. Улучшение способности 
к свободному неэакрепощенно- 
му бегу, упражнения на рас
слабления.

Б. Частота шагов

1. Увеличение силовых воз
можностей мышц - сгибателей 
ног и туловища (силовые упраж
нения).

2. Прыжковые упражнения 
с акцентом на быстроте движе
ния с фиксацией времени.

3. Бег в облегченных услови
ях (наклонная дорожка 3— 
5°, тяга).

4. Словесные задания (дви
гательные установки) — превы
сить частоту шагов.

5. Бег по разметкам с незна
чительным уменьшением длины 
шага. ’

6. Бег с партнером, имеющим 
более высокую скорость бега,



бег с гандикапом, ктафетный 
баг.

7. Баг с параманой ритма 
бега, переключение двигатель
ной активности (см. подробно 
«Легкая атлетика», 1978, № 5).

8. Использование тредбана 
(превышение максимальной ча
стоты).

9. Использование звуколи- 
деров.

Таким образом, мы видим, 
что разные факторы определя
ют длину и частоту беговых ша
гов и соответственно на их 
рост влияют разные тренировоч
ные средства. Для того чтобы 
более целенаправленно улуч
шать компоненты скорости, 
необходимо определить, какие 
стороны физической подготов
ленности лимитируют их раз
витие. Это даст возможность 
тренеру составить программу 
индивидуальной коррекции тре
нировочного процесса.

Отметим, что увеличение 
скорости бега у спортсменов 
низших разрядов происходит 
преимущественно за счет дли
ны, а у квалифицированных 
спортсменов — частоты беговых 
шагов. Кроме того, на прирост 
скорости бега в большой степе
ни влияют относительные вели
чины длины шагов (отноше
ние длины ног к длине шага) 
и абсолютные частоты. Увеличе
ние длины шага на 5 см соответ
ствует увеличение частоты на 
0,1 ш/с и в равной степени 
способствует возрастанию ско
рости бега. Определено, что 
соотношение компонентов ско
рости обусловлено индивидуаль
ными морфологическими осо
бенностями (рост, длина ног) 
и потому длина и частота бе
говых шагов должны достичь 
таких оптимальных величин, ко
торые позволяют спортсмену 
лучше реализовать свои индиви
дуальные скоростные возмож
ности.

В организации рационально
го соотношения длины и часто
ты шагов важную роль играет 
не только уровень развития 
силовых показателей, но и 
оптимальное соотношение силы 
различных мышечных групп. 
Это положение особенно важно 
учитывать при подготовке ква
лифицированных спринтеров. 
Отметим, что многие спринтеры, 
имея отличную физическую под
готовленность, не могут реа
лизовать свои возможности из- 
за недостаточно эффективной 
техники бега.

Бег мастеров высокого клас
са характеризуется прежде все
го согласованностью двигатель

ных действий, рациональной и 
экономичной взаимосвязью уси
лий в опоре и маховом движении 
свободной конечности. Сприн
теры-разрядники имеют эле
менты, характерные для кине
матических и динамических 
структур бега мастеров, но в 
более упрощенной форме. Это 
выражается в меньшей амплиту
де ускорений, длине и частоте 
шагов, более длительном полет
ном и опорном интервале бега.

Исследования X. Г росса, 
Л. Ойфебаха позволили выявить 
критерии-коэффициенты техни
ки бега (КТ — 1, 2, 3, 4 — 
см. таблицу), которые в сово
купности отражают основную 
систему движений спринтера. 
По этим критериям можно оце
нить рациональность двигатель- 
'ных действий (КТ-2), согласован
ность в движении маховой и 
опорной ног (КТ-1). Как прави
ло, величины этих критериев 
у бегунов с лучшей техникой 
бега меньше.

КТ-3 — отношение времени 
реактивной и времени активной 
фазы отражает ритм протека
ния опорной части шага, полноту 
отталкивания. Этот коэффициент 
характеризует также подвиж
ность в тазобедренном суставе, 
величину продвижения таза 
бегуна и своевременность нара
щивания усилий в активной фа
зе. У лучших бегунов на корот
кие дистанции КТ-3 равен 2,0— 
2,5. Отношение времени полета 
к времени опоры отражает уро
вень концентрации полезных 
усилий бегуна и является коэф
фициентом беговой активности 
КТ-4. У мастеров он равняется 
1,35—1,50.

В практической деятельности 
тренер для контроля и оценки 
техники бега спринтера может 
применять КТ-1, 3, 4, а также 
использовать данные об угловых 
характеристиках ведущих кине
матических звеньев. Это разве
дение бедер в шаге 90—105“, 
угол между бедром и голенью 
в момент вертикали 130—140°, 
угол между дорожкой и голенью 
в момент окончания отталкива
ния приближается к 45° и угол 
наклона корпуса — 10—12° (от 
вертикали).

В ПРАКТИКЕ подготовки 
спринтеров при решении задач 
развития скорости бега основ
ное внимание, как правило, 
обращают на подбор соответ
ствующих физических упражне
ний, не придавая достаточного 
значения их количеству, длитель
ности и чередованию упражне
ний с отдыхом в занятии. По
этому тренировочное воздей
ствие не всегда отвечает постав
ленным задачам даже в тех 

случаях, когда тренировочные 
средства подобраны правильно.

Наилучшим для развития 
скорости бега условие чередова
ния упражнений и отдыха в за
нятии, а также самих занятий 
с отдыхом является режим, при 
котором оптимальные интерва
лы отдыха позволяют каждое 
последующее упражнение (до 
определенного количества раз) 
и тренировочные занятия выпол
нять без снижения специальной 
работоспособности. Оптималь
ным условием для данного ре
жима в занятии является повтор
ное выполнение упражнений в 
фазе замедленного снижения 
частоты сердечных сокращений 
(105—115 уд/мин).

Средняя продолжительность 
времени отдыха между повтор
ным пробеганием отрезков от 
20 до 60 м, а для высококва
лифицированных бегунов до 
100 м — от 3 до 5 мин, 
между сериями — 6—8 мин. 
Интенсивность выполнения уп
ражнений околопредельная и 
максимальная. Количество пов
торяемых упражнений в трени
ровке (общая сумма в метрах), 
пробегаемых с околопредель- 
ной, максимальной скоростью, 
не должно превышать 300— 
400 м и зависит от квалифи
кации бегунов и их спортивной 
формы. Оптимальное количе
ство выполняемых упражнений, 
определяющее величину трени
ровочной нагрузки в занятии, 
может быть в пределах: для 
30 м — 8—10 раз (или по 5— 
6 в серии), для 60 м — 5—6 раз 
(или 3—4 раза в серии), для 
100 м — 3—4 раза (или по 
2 раза в серии). Следует пом
нить, что превышение общего 
метража пробегания отрезков 
в данном режиме приводит 
к изменению тренировочного 
воздействия, которое вызовет 
сдвиги в улучшении скоростной 
выносливости.

Снижение скорости бега пос
ле достижения максимальных 
величин в значительной степени 
характеризуется способностью 
поддерживать ее на достаточно 
высоком уровне до конца ди
станции — скоростной выносли
востью. Выносливость спринтера 
зависит от способности орга
низма спортсмена использовать 
анаэробные источники энергии: 
алактатный, связанный с реак
цией расщепления креатинфос
фата, и лактатный с процессом 
распада углеродов. Выявлено, 
что работоспособность в беге 
на 100 м определяется преиму
щественно анаэробно-алактат- 
ными возможностями спорт
смена, а в беге на 200 м — 
анаэробно-лактатными (гликоли

тическими). Ставя перед собой 
задачу улучшить скоростную вы
носливость спринтера, тренеру 
необходимо помнить, что между 
креатинофосфокиназной реак
цией и гликолизом существуют 
конкурентные отношения: одна 
из этих реакций подавляет дру
гую. Поэтому методы решения 
задач улучшения алактатной и 
гликолитической выносливости 
различны. Они подбираются с 
таким расчетом, чтобы возмож
но больше активизировать одну 
из реакций и затормозить дру
гие. Однако это не означает, что 
спортсмену, специализирующе
муся в беге на 100 м, необходи
мо развивать лишь алактатную 
выносливость. Ему следует рабо
тать и над улучшением второго 
компонента скоростной вынос
ливости — способности исполь
зовать энергию процесса глико
лиза. Не имея высокоразвитых 
лактатных возможностей, труд
но увеличить лактатную вынос
ливость. Приступая же к разви
тию анаэробных возможностей, 
предварительно необходимо со
здать определенную базу аэроб
ной выносливости. Тренировоч
ные средства, направленные на 
совершенствование выносливо
сти, необходимо применять а го
дичном цикле в строгой после
довательности: развитие аэроб
ных возможностей, затем лактат
ных и, наконец, алактатных. Тре
нировочные нагрузки, направ
ленные на совершенствование 
алактатных возможностей от
личаются следующими характе
ристиками: 1) интенсивность ра
боты близка к предельной (95— 
100% от максимальной скоро
сти); 2) длина отрезков — 20— 
80 м; 3) интервалы отдыха при
мерно 2—3 мин. Целесообраз
но в серию включать 4—5 повто
рений, отдых же между сериями 
7—10 мин; 4) число повторений 
определяют, учитывая уровень 
подготовленности спортсменов. 
При снижении скорости пробе
гания отрезков тренировку сле
дует прекращать. Объем работы 
в данном режиме 400—1200 м 
(8. Петровский, Б. Юшко).

При совершенствовании гли
колитического механизма трени
ровочные нагрузки должны от
вечать следующим требовани
ям: 1) интенсивность работы 
близка к предельной (90—100% 
от лучших величин на опреде
ленной дистанции); 2) длина от
резков 80—300 м; 3) интервалы 
отдыха при повторном пробе
гании отрезков 60 м — 2,5— 
3 мин, 100 м — 3—5 мин, 
200 м — 300 м — 6—20 мин. 
ЧСС перед началом пробежки — 
120—135 уд/мин; 4) оптималь-
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ное количество пробегания от
резков в тренировке может быть 
в пределах: для 60 м — 7—12 раз 
(или 4—6 в серии), для 100 м —
4—10 раз (или по 3—5 раз в 
серии), для 200—300 м 2—4 раза. 
Общий метраж до 1200 м.

Развитию скоростной вынос
ливости способствует рациональ
ная техника бега. С этой целью 
следует уделять большое внима
ние свободному расслабленно
му бегу. Оптимальный уровень 
развития силовых качеств также 
положительно сказывается на 
скоростной выносливости. Сни
жение скорости в беге на 100 м 
определяется не только физио
логическими возможностями 
спортсмена — основой его физи
ческой работоспособности. За
частую нерациональная расклад
ка бега, неправильное соотно
шение длины и частоты бего
вых шагов по дистанции приво
дит к преждевременному утом
лению и значительному падению 
скорости на финишном отрезке.

Анализируя основные струк
турные компоненты бега на 
100 м, мы убедились, что раз
личные факторы определяют ре
зультативность на каждом из 
них, разные тренировочные ре
жимы воздействуют на их улуч
шение. Исходя из этого, тренеру 
следует более тщательно от
бирать средства для коррекции 
тех или иных недостатков. Пред
ставленные В таблице модель
ные характеристики подготов
ленности должны помочь трене
ру выявить отдельные недостат
ки, сравнив фактическое состоя
ние спортсмена с эталонным.

Таким образом, соревнова
тельная деятельность — модел^ 
будущего бега — должна пред
определять Всю программу под
готовки, выбор средств и мето
дов, объем и интенсивность тре
нировочных нагрузок. Трениро
вочный процесс высококвалифи
цированного спринтера, исходя 
из данной концепции, должен 
носить дифференцированный ха
рактер и строиться на основе 
индивидуальных особенностей.

В спорте нередки еще слу
чен, когда тренер в погоне за 
высоким результатом пытается 
«лепить» из своего ученика не
кое подобие выдающегося 
спортсмена (В. Врумеля, И. Тер
Ованесяна, К. Волкова и др.), 
беря за основу один или два 
параметра, например результа
ты в полуприседе со штангой, 
силу разгибателей стопы, под
скок вверх «по Абалакову» или 
время пробегвния последних
5—10 м в разбеге, характерных 
для данного спортсмена. Успе
ха в этом случае добиться до
вольно сложно, поскольку из си
стемы подготовки, представляю
щей собой единый всесторонний 
педагогический процесс, вклю
чающий а себя физическую, тех
ническую и психологическую 
подготовку, «выхватывается» 
одно звено, на котором пытают
ся построить фундамент ре
зультата будущего чемпиона.

Исследование техники прыж
ков 70-х годов обогатило 
тренеров знанием угловых и 

пространственных характеристик 
каждого из видов прыжков, а 
также представлениями о дина
мических нагрузках, возникаю
щих в процессе исполнения 
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прыжка. Так, было установлено, 
что нагрузки, возникающие во 
время прыжков, во много раз 
превышают собственный вес 
спортсмена. При постановке 
шеста в упор возникает удар от 
250—400 кг. При отталкивании 
создаются усилия 400—700 кг, 
а при исполнении маховых дви
жений, связанных с переводом 
горизонтальной скорости в вер
тикальную, на спортсмена дейст
вует сила в пределах 250— 
300 кг. Даже поверхностный 
анализ приведенных цифр поз
воляет судить о наличии опреде
ленной взаимосвязи между тех
никой и физическими качества
ми спортсмена.

В исследованиях 50—70-х 
годов говорилось, что физиче
ские качества составляют основу 
двигательных навыков, способ
ствуют эффективному овладе
нию техникой движений и быст
рому росту спортивных резуль
татов. Низкий же уровень физи
ческих качеств (в первую оче
редь силы) приводит к измене
нию техники спортивных движе
ний и является причиной боль
шинства технических ошибок. 
Многие тренеры, опираясь на 
практический опыт, выделяют 
определенные группы мышц и 

акцентированно, при помощи 
имеющихся в их распоряжении 
средств, воздействуют на них.

Данный подход к трениро
вочному процессу имеет, конеч
но, положительные стороны, но 
не всегда приводит к желаемому 
результату. Иногда приходилось 
наблюдать парадоксальные слу
чаи, когда метатели, используя 
большой объем средств силовой 
подготовки, добивались лучше
го результата в упражнении со 
штангой, чем в метаниях; когда 
специалисты по прыжкам в дли
ну выходили на старт в беге на 
400 м или в барьерном беге и 
достигали более высокого ре
зультата в «смежной» дисципли
не, чем в избранном виде.

Значительную ясность внес
ли в этот вопрос математические 
методы обработки спортивной 
информации, которые все шире 
внедряются в спортивную науку 
и практику. В результате корре
ляционного анализа показате
лей, в число которых входили 
отдельные мышечные группы, 
технические элементы, конт
рольные и специальные упраж
нения, были получены ответы 
на ряд вопросов, которые позво
лили нам более глубоко рас
смотреть систему подготовки 
Прыгунов.
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Контроль за состоянием мышц брюшного пресса 
осуществляется при помощи наклонов вперед до 
вертикали, из положения «вниз головой» (на наклон
ной под 45° плоскости) при закрепленных ногах. 
В диаграмме — два варианта тестов: ПЕРВЫЙ — 
10 наклонов с отягощением 15% собственного 
веса на время; ВТОРОЙ — указанное отягощение — 
поднимается определенное количество раз 
(10 кгХЮ раз). Можно использовать любой вариант.

На 1 и 2 диаграммах нанесено 
поэтапное контрольное 
тестирование
1-го подготовительного 
периода 1*79 
и 1980 годов.



Беря за основу результаты 
корреляционного анализа, мы 
пришли к выводу, что универ
сальных упражнений, способ
ных резко увеличить результат 
в прыжках, нет. Путь к достиже
нию высоких результатов может 
идти только через создание си
стемы, где каждое упражнение 
имеет свое место в годичном 
цикле подготовки и наделено 
индивидуальным оптимальным 
объемом. Для достижения опти
мизации тренировочного про
цесса каждому тренеру следует 
(для каждого вида прыжка) со
ставить цепочку последователь
ного применения упражнений, 
направленных на развитие ка
чества или на совершенствова
ние элементов техники, где каж
дое упражнение занимает место 
соответственно увеличивающей
ся степени воздействия его на 
организм спортсмена. К сниже
нию или увеличению объема 
следует относиться очень осто
рожно: значительное изменение 
объемов приводит к снижению 
эффективности тренировочного 
процесса. Критерии объема 
каждого упражнения следует 
искать в средних величинах 
многолетнего применения дан
ного средства, поскольку усвое
ние объемов спортсменами су
губо индивидуально.

Наличие взаимосвязи было 
установлено в отдельных частях 
прыжка, в системе технических 
элементов, в системе развития 
качеств и становления техники. 
Анализ позволил выделить пока
затели с высокой степенью свя
зи. Для прыгунов с шестом, на
пример, такими оказались: конт
рольный результат прыжка в 
длину и контрольный показатель 
относительной силы в упражне
нии «жим лежа». Первый показа
тель характеризует первую часть 
прыжка — разбег и отталкива
ние, второй — характеризует 
вторую часть прыжка — дейст
вия прыгуна на шесте. В резуль
тате вычислений, произведен
ных по формуле множествен
ной регрессии (Р = А + Вх + Су, 
где А, В, С — константы, 
Р — теоретический показатель 
результата в прыжках с шестом, 
X — контрольный результат 
прыжка в длину, у — относи
тельный показатель в жиме ле
жа), мы получили уравнение 
множественной регрессии, кото
рое позволило установить взаи
мосвязь между отдельными час
тями прыжка:

У = 1,571+0,255х + 1,382у.

Подставляя в уравнение сна
чала различные значения® х, ос
тавляя без изменения значе
ния у, а затем наоборот, мы по
лучили наглядную картину сте

пени влияния одной части прыж
ка на другую.

Первый случай:
У =1,57 + Р,25x5 + 1,38x1,0=4,20 
*У = 1,57 +0,25x5,5 +1,38x1,0 = 

4,32. Прирост 12 см.
Второй случай:

У = 1,57 +0,25x5 +1,38x1,0=4,20 
У =1,57 2 0,25x5 + 1,38x1,25 =
4,54. Прирост 34 см.

В первом случае изменял? 
ся X, во втором — у.

Учитывая наличие такой свя
зи, тренер должен помнить о 
том, что возросшая скорость 
разбега предъявляет повышен
ные требования к тем звеньям, 
в которые впоследствии переда
ется скорость разбега и сила от
талкивания, и готовить их к вос
приятию данных усилий.

Обследование прыгунов с 
шестом различного возраста и 
подготовленности позволило ус
тановить наличие взаимосвязи 
между всем комплексом функ
циональных возможностей и 
прыжком в целом. Так, было 
отмечено наличие трех уров
ней развития функциональных 
возможностей, которым соот
ветствовали три варианта тех
ники.

Первый уровень характерен 
наличием отрицательной ком
пенсации: когда относительно 
высокий уровень силы мышц, 
участвующих в выполнении пер
вой части прыжка (разбега), ком
пенсирует недостаточный уро
вень развития групп мышц, вы
полняющих вторую часть прыж
ка (фазу полета). Наличие отри
цательной компенсации харак
теризует прыжки с шестом зна
чительно ниже точки захвата 
шеста.

Второй уровень характерен 
нормальным (равномерным) 
развитием всех мышечных 
групп, участвующих в выполне
нии прыжка. Данный уровень 
наиболее благоприятен для на
чального овладения основами 
спортивной техники и позволяет 
избежать ошибок в обучении. 
Нормальное развитие функцио
нальных возможностей дает 
возможность прыгуну правиль
но осваивать технику и преодо
левать планку на высоте захвата 
за шест.

Третий уровень характерен 
наличием положительной ком
пенсации, где относительно вы
сокий уровень развития мышеч
ных групп, участвующих в испол
нении разбега, компенсируется 
более высоким уровнем разви
тия мышечных групп, принимаю
щих участие в выполнении вто
рой части прыжка. Положитель
ная компенсация позволяет 
спортсмену использовать все его 
скоростные качества, успешно 
овладевать современной техни

кой и достигать высоких спор
тивных результатов. Положи
тельная компенсация отмечается 
в основном у спортсменов — 
мастеров спорта и мастеров 
международного класса.

Для того чтобы более полно 
представить значение сущест
вующих связей, мы приведем 
два высказывания. Первое сде
лано крупнейшим физиологом 
И. П. Павловым: «Человек — это 
единое целое, и в своей практи
ческой деятельности его орга
низм подчиняется ослабленно
му звену». Второе высказыва
ние можно услышать от совре
менных медиков и физиологов, 
работающих в области сопртив- 
ных дисциплин: «Для реализа
ции результата спортсмен ис
пользует всего 30% собствен
ных возможностей, 70% воз
можностей организм сохраняет 
для предотвращения перегру
зок и сохранения целостности 
организма». Действие организ
ма в обоих случаях вызвано фи
зиологическим механизмом «ох
ранительного рефлекса».

Расширить возможности ор
ганизма с целью достижения 
боле высокого спортивного ре
зультата можно, но для этого 
оценку функциональных воз
можностей и планирование тре
нировочного Процесса следует 
проводить на основании показа
телей ориентировочных конт
рольных нормативов, найденных 
путем регрессионных вычисле
ний в зависимости от результа
тов в прыжках. Контроль за со
стоянием функциональных воз
можностей следует осущест
влять с использованием диаг
раммы, где по кругу нанесены 
показатели контрольных тестов, 
соответствующих определенно
му результату в прыжках с шес
том. Это позволит тренеру наг
лядно определить слабые и силь
ные стороны в подготовке уче
ника.

Контроль за состоянием 
мышц брюшного пресса осу
ществляется при помощи накло
нов вперед до вертикали, из по
ложения вниз головой на наклон
ной под 45° плоскости при за
крепленных ногах. В диаграмме 
имеются два варианта тестов: 
первый — 10 наклонов с отяго
щением 15% собственного веса 
на время; второй — указанное 
отягощение поднимается опре
деленное количество раз 
(10 кг X 10 раз). Можно исполь
зовать любой вариант.

На 1-й и 2-й диаграммах на
несено поэтапное контрольное 
тестирование 1-го подготови
тельного периода 1979 и 1980 гг.

Имея перед собой систему 
контрольных тестов в виде диа
граммы, тренер может просле

дить, как изменяются и растут 
необходимые качества, состав
ляющие основу прыжка на каж
дом этапе подготовки. Диаграм
ма дает возможность тренеру 
разработать тактику развития 
тех или иных качеств и опериро
вать конкретными результата
ми, соответствующими системе 
развития качеств на каждом эта
пе подготовки.

Для примера мы приводим 
диаграмму контрольного тести
рования болгарского прыгуна с 
шестом Ивы Янчева. На 1-й диаг
рамме четко видим слабые и 
сильные стороны в подготовке 
спортсмена (центральный рису
нок), а в дальнейшем — измене
ния, которые происходили в про
цессе целенаправленных трени
ровочных занятий. На диаграм
ме все показатели, характери
зующие первую часть прыжка, 
сгруппированы в правой части 
рисунка, а в левой части показа
тели, характеризующие вторую 
часть прыжка. Из 1-й диаграммы 
видно, что в 1979 г. И. Янчев, бу
дучи мастером спорта (5,05), об
ладал отрицательной компенса
цией развития физических ка
честв.

Воздействие целенаправлен
ного тренировочного процесса 
привело к изменению данного 
положения, и отрицательная 
компенсация развития физиче
ских качеств была изменена на 
положительную (2-я диаграм
ма). Дальнейшее равномерное 
развитие комплекса физических 
качеств, которое контролирова
лось путем поэтапного тестиро
вания и нанесения данных на 
2-ю диаграмму значительно рас
ширило возможности спортсме
на как в физическом, так и в тех
ническом плане. Используя дан
ную систему контроля в системе 
управления тренировочным про
цессом, И. Янчев в течение ряда 
лет показывал следующие ре
зультаты: в 1979 г.— 5,20 м; 
в 1980 г. — 5,42 и в 1981 г. — 
5,61.

Активно проведенный се
зон, травма или длительный 
перерыв в тренировочных заня
тиях, связанный с личной жизнью 
спортсмена, вносят значитель
ные изменения в сложившуюся 
систему функциональных воз
можностей, обусловливающих 
спортивный результат в прыж
ках. И перед тем как приступить 
к любому из этапов подготовки, 
учитывая связи между всем 
комплексом тренировочных 
средств, тренер должен иметь 
четкое представление о состоя
нии всего комплекса качеств.

И. НИКОНОВ, 
кандидат 

педагогических наук
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110 м с/б АНАЛИЗ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ соревновательной де
ятельности — важный раздел 
комплексного контрола за под
готовленностью спортсменов. 
В данной статье мы попытаемся 
показать, как проводится »тот 
анализ, какие данные можно по
лучить и как их использовать для 
разработки рекомендаций по 
коррекции процесса подготовки 
барьеристов.

В сезоне 1981 г. силами КНГ 
по спринтерскому и барьер

ному бегу на крупнейших сорев
нованиях проводилась регистра
ция показателей соревнователь
ной деятельности барьеристов 
сборной команды СССР и силь
нейших зарубежных спортсме
нов (в измерительный комплекс 
входили: видеомагнитофон,
имеющий в кадре отметку элек
тронного времени, система фо
тодатчиков и электронный секун
домер с цифропечатающим уст
ройством — точность до 0,001 с).

Представленные данные за
регистрированы в 1981 г. на мат
чах СССР—ГДР и СССР—США.

Основные показатели сорев
новательной деятельности барь
еристов а матче СССР — ГДР 
представлены в табл. 1а. на 

Показатели соревновательной деятельности участников 
матча СССР — ГДР в беге на 110 м с/б

Таблица I

Барьеры

Спорт
смен

Пока-
12 3 45678 9 10

зателн

Т. Мункельт 1. 2,56 3.69 4.75 5.78 6,81 7,86 8.94 10.00 11.14 12,32 13,68
2. 1,13 1,06 1,03 1,03 1.05 1.08 1.06 1.14 1,18 1.36
3. 5.47 8.08 8.62 8,87 8.87 8.70 8,46 8,62 8,01 7,74 10,29

Г. Шабанов 1. 2,48 3,61 4.69 5,72 6,74 7.81 8.90 10,00 11,20 12.44 13.82
2. 1,13 1,08 1.03 1,02 1.07 1.09 1,10 1.20 1.24 1,38
3. 5,65 8.08 8,46 8.87 8,96 8.54 8,38 8,30 7.61 7,37 10,14

Ю. Черва- i. 2.49 3.62 4.71 5,73 6.75 7,82 8,96 10,12 11,30 12.56 13,93
иен 2. 1,13 1,09 1.02 1,02 1,07 I-.I4 1,16 1,18 1,26 1,37

3. 5,63 8.08 8,38 8,96 8.96 8,54 8,02 7.87 7,74 7,25 10,22
Т. Дитрих I. 2,50 3,65 4,78 5.80 6,82 7.89 9,04 10.19 11,39 12,64 13,94

2.
3.

1,15 1,13 1.02 1,02 1.07 1.05 1,15 1,20 1."5 1.30
5,49 7,95 8.08 8,96 8,96 8.54 8,70 7.95 7.6.1 7,31 10,77

Таблица 2

Показатели соревновательной деятельности участников матча
СССР — США в веге на И0 м с/б

Барьеры

Спорт
смен

Пока
затели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 йм

Г. Фостер 1. 2.48 3,58 4,60 5,61 6.62 7,67 8,72 9.82 10,92 12,02 13,30
2. 1,10 1.02 1,01 1.01 1,05 1.05 1,10 1.10 1,10 1,28
3. 5.65 8.31 8,96 9.05 9,05 8,70 8,70 8.31 8,31 8.31 10,93

Л Каулияг 1. 2.48 3.59 4,62 5,65 6.68 7.75 8.82 9.94 11,06 12.21 13,53
2. 1.11 1.03 1.03 1.03 1.07 1,07 1.12 1,12 1,15 1,32
3. 5.65 8.23 8,87 8.87 8,87 8.54 8,54 8,16 8.16 7.95 10.60

Ю. Черва- ’ 1. 2,50 3,61 4.65 5.68 6,72 7,78 8.87 10.00 11.17 12.42 13,74
нев 2. 1.11 1,04 1.03 1.04 1,06 1,09 1.13 1,17 1,25 1.32

3. 5.61 8.23 8.79 8,87 8,79 8,62 8,38 8,09 7.81 7.31 10.60
Г. Шабанов 1. 2,50 3.61 4.66 5,69 6.74 7,80 8.90 10.06 11.24 12.49 13,81

2. 1.11 1,05 1.03 1,05 1.06 1.10 1.16 1,18 1,25 1.32
3. 5,61 8.23 8.70 8,87 8,79 8.62 8,31 7.88 7.74 7.31 10.60

рис. 1 — динамика скорости 
бега по дистанции. Как видим, 
Г. Шабанов и Ю. Черванев имели 
преимущество перед соперни
ком на первой половине дистан
ции. По данным литературы, вре
мя «схода» с пятого барьера — 
6,74 с и 6,75 с и уровень макси
мальной скорости бега — 
8,96 м/с, зарегистрированные у 
Шабанова и Черванеаа на этом 
участке, позволяют ведущим 
барьеристам мира преодоле
вать дистанцию быстрее 13,50. 
Однако на второй половине 
дистанции у наших спортсменов 
отмечено значительное сниже
ние скорости бега. Наиболее 
слабым у наших барьеристов 
был участок с восьмого на деся
тый барьер, где они проиграли 
Мункельту 0,12 и 0,26 с.

В табл. 2 приведены основ
ные показатели соревнователь
ной деятельности бегунов на 
110 м с/б в матче СССР—США. 
Динамика скорости на дистанции 
трех участников изображена на 
рис. 2. Здесь наши спортсмены 
уже с первого барьера уступили 
Г. Фостеру. Одйако если на пя
том барьере Черванев и Шаба
нов проигрывали соответственно 
0,10 и 0,12 с, то на десятом барь
ере этот разрыв составлял 0,40 и 

0,47 с. Фостер на второй поло
вине дистанции с пятого по седь
мой барьер затрачивал на один 
барьерный цикл по 1,05 с, а по
следние три участка дистанции 
пробежал за 1,10 с каждый (I). 
У наших же спортсменов время 
преодоления одного барьерно
го «коридора» на второй поло
вине дистанции постоянно и рез
ко увеличивалось: Черванев и 
Шабанов пробежали вторую 
половину дистанции медленнее 
Фостера на 0,34 и 0,39 с.

В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на следую
щее обстоятельство. Проводя 
анализ подготовки бегунов на 
110 м с/б в сезоне 1980/81 г., 
мы обнаружили следующее: за
планированные объемы бега на 
отрезках 1—3 и 4—7 барьеров, 
направленные на развитие спе
циальной скорости, почти все 
спортсмены в основном выпол
няют. А вот запланированные 
объемы бега на отрезках свыше 
8 барьеров осваиваются в луч
шем случае на 30—40% 1 Пара
доксально, что наибольший про

Показатели сореаноадтельной деятельности участниц 
матча СССР — ГДР в беге на 100 м с/б

Спорт 
сменка

Барьеры

Пока* 
зателн

Т. Аниси
мова

Ж. Кнабе

М. Кемен-
чежи

Г>. Герц 

1.
2.
3.
1.
2.
3

2.
3.
1.
2.
3.

цент невыполнения намеченных 
объемов барьерного бога на 
этих отрезках (до 50—60%) па
дает на специальные подготови
тельные этапы (декабрь—ян
варь, апрель—май), т. е. именно 
на те периоды, когда совершен
ствование специальной выносли
вости должно проходить в мак
симальном объеме.

Кроме того, многие спорт
смены часто используют для раз
вития специальной выносливости 
бег на отрезках 4—7 барьеров 
(уменьшая интервалы отдыха 
между пробежками). Но ведь 
бег на этих отрезках, во-первых, 
проходит во время действия 
креатин-фосфатного механизма 
энергообеспечения (в зависи
мости от индивидуальных осо
бенностей спортсмена этот ме
ханизм энергообеспечения ра
ботает от 4 до 6 с). В то время 
как проявление качества специ
альной выносливости барьери
ста происходит на второй поло
вине дистанции (т. е. посла
6—7 с бега) и проходит в глико-

Таблица 3
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Показателя соревновательной деятельности участниц матча 
СССР — США а беге на 100 м с/б

Таблица 4

Спорт
смен

Барьеры

Пока
затели

12 3 4 5 6 7 8 9 Ю

Т. Анисимова 1.
2.
3.

2.60 3,61 4,62 5,62 6.62 7.62 8.62 9.62 10,82 11,64 12.79
1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,15

5.00 8.41 8.41 8,50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.33 8.70
С. Хайтауэр 1.

2.
3.

2.65 3.68 4.70 5,72 6.78 7.85 8,87 9.89 10.94 11,97 13,09
1,03 1.02 1,02 1.06 1,07 1,02 1,02 1,05 1,03 1.12

4,90 8,25 8.33 8,33 8,02 7,94 8.33 8.33 8.09 8,25 8,92
Б. Фитцдже
ральд

1.
2.
3.

2,66 3.70 4,71 5.74 6.83 7.90 8,93 9,94 11.02 12,09 13,24
1,04 1.01 1.03 1.09 1,07 1,03 1,01 1.08. 1,07 1,15

4.88 8.17 8.41 8.26 7.80 7,94 8.25 8.41 7,87 7.94 8,70
Н. Петрова 1.

2.
3.

2,65 3.69 4.70. 5.74 6.82 7.91 8,95 9.96 11,07 12.16 13,32 
1,04 1,01 1,04 1,0« 1,09 1.04 1,01 1,11 1,09 1,16

4.90 8,17 8.41 8,17 7.87 7.80 8.17 8,41 7,66 7.80 8.62

1. — Время исхода» с барьера (с)
2. — Время преодоления одного барьерной) коридора (с)
3. — Скорость бега между барьерами (м/с)
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Динамика скорости бога по 
дистанции 110 м с/б на матче 
СССР — ГДР
Условные обозначение: 
--------------------- Т. Мункельт, 
------- Г. Шабанов,
-—Ю. Черванев.
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Динамика скорости бега по 
дистанции 110 м с/б на матче 
СССР — США.
Условные обозначении: 

---------------------Г. «остер, 
------------- Ю. Черванев, 
------- —Г. Шабанов. 

литическом режиме энергообес
печения. Во-вторых, нарушение 
двигательных действий наблю
дается у спортсменов на отрез
ке с восьмого по десятый барь
ер, и, естественно, тренировка 
на более коротких отрезках (да
же при повторной работе с ми
нимальными интервалами отды
ха) не позволяет воспитывать у 
барьериста в полной мере спо
собности удерживать необходи
мую структуру движений в пери
од возникновения значительно
го утомления. Такая диспропор
ция средств подготовки и явля
ется первопричиной того, что 
советские барьеристы, обладая 
высоким уровнем специальной 
скорости, проигрывают силь
нейшим зарубежным спортсме
нам на второй половине дистан
ции из-за недостаточного уровня 
специальной выносливости. В 
этом заключается значительный 
резерв совершенствования мас
терства наших бегунов на 
110 м с/б.

А каковы особенности, ха
рактерные для соревнователь
ной деятельности сильнейших 
барьеристом? В табл. 3 и 4 пред
ставлены основные параметры 
их соревновательной деятель
ности на матчах СССР—ГДР и 
СССР—США, а на рис. 3 изобра
жена динамика изменения ско
рости бега по дистанции трех 
участниц матча СССР—ГДР. Ус
пех в беге на 100 м с/б в основ
ном зависит от скоростных и 
специальных скоростных качеств 

спортсменок, от их способности 
удерживать уровень высокой 
скорости бега на максимально 
большем количестве барьерных 
циклов.

Параметры .соревнователь
ной деятельности показывают, 
что Т. Анисимова обладает вы
соким уровнем специальной 
скоростной подготовленности: 
максимальная скорость бега 
8,67 м/с (СССР—ГДР) и
8,50 м/с (СССР—США), и спорт
сменка удерживает околопре- 
дельную скорость бега практи
чески на протяжении всей дис
танции: е обоих матчах 9 барь
ерных циклов ею преодолены в 
среднем за 1,00±0,01 с каждый. 
Это позволяет Анисимовой ста
бильно показывать высокие ре
зультаты. Спортсменка из ГДР 
К. Кнабе не смогла достигнуть 
такого же уровня максимальной 
скорости бега — 8,50 м/с, но 
очень ровно пробежала всю дис
танцию — в среднем за 1,02± 
0,01 с каждый барьерный цикл, 
что позволило и ей показать 
хороший результат.

М. Кеменчежи и Н. Петрова 
обладают довольно высоким 
уровнем специальной скорост
ной подготовленности — 
8,41 м/с (один барьерный цикл 
за 1,01 с). Но наряду с быстрыми 
участками у них наблюдаются 
значительные снижения скоро
сти бега — у Кеменчежи в сере
дине дистанции, у Петровой в 
середине и особенно в конце 
дистанции. Устранение этих не

достатков, несомненно, позволит 
молодым и перспективным 
спортсменкам стабильнее прео
долевать всю дистанцию и зна
чительно улучшить свои ре
зультаты.

Анализируя подготовку
барьеристок сборной коман
ды СССР, мы установили, что 
(в отличие от мужчин) они в зна
чительно большей степени ис
пользуют бег на отрезках 8— 
12 барьеров как средство раз
вития специальной выносливо
сти. Кроме того, женщины при
мерно вдвое больше, чем муж
чины, тренируют скоростную 
выносливость в гладком беге. 
Причем структура беговых дви
жений в гладком беге и в беге с 
барьерами у женщин более 
близка. Поэтому тренировочные 
нагрузки, направленные на 
развитие скоростной выносли
вости (гладкий бег) у женщин, 
оказывают значительное воз
действие на формирование спе
циальной выносливости. Такой 
перенос тренировочного воз
действия у мужчин наблюдает
ся в меньшей степени, вот поче
му для них в качестве основного 
средства развития специальной 
выносливости следует исполь
зовать бег на отрезках свыше 
8 барьеров.

В. БРЕИЗЕР, 
кандидат 

педагогических наук,
В. КАВЕРИН, 

кандидат 
педагогических наук

V.M/C Рис. 3

Т. Анисимова
Г. Кнабе 
м. Кеменчежи

123456769 10 
барьеры 

Рис. 3.
Динамика скорости бега по 
дистанции бегунов на 
100 м с/б на матче СССР — 
ГДР.
Условные обозначения: 

—------- Т. Анисимова,
------------- Г. Кнабе, 
------------М. Кеменчежи.

лучшие 
шнолы страны: 
СДЮШОР Невского 
роно Ленинграда

Школа существует уже около шести 
лет. Два года назад спортсмены и трене
ры отпраздновали новоселье, переехав в 
новый комплекс, имеющий 8 спортивных 
залов: для прыжков, спринта, барьерного 
бега, метаний, занятий штангой, зал ОФП. 
большой зал для игр. Нынешняя школа — 
настоящее королевство легкой атлетики, 
где хозяевами являются более 800 учени
ков и более 20 тренеров.

Здесь царит культ «королевы спорта». 
Ни одного пустынного, унылого коридора 
во всем огромном трехэтажном здании. 
Каждый квадратный метр стек использу
ется для пропаганды легкой атлетики: 
здесь и история олимпийских игр, история 
развития легкой атлетики, фотографии 
лучших спортсменов мира, страны, горо
да, школы. Таблицы рекордов, классифи
кационные нормативы, доска Почета вое-

Призер чемпионата СССР 1981 г. 
и победительница
зимнего Кубка СССР 1982 г. 
в барьерном беге 
пенинградка Елена Бисерова

питанников, тренеров и т. п. То есть сде
лано все дли того, чтобы не оставить 
равнодушны никого из вошедших сюда. 
Огромная заслуга в этом принадлежит 
нынешнему директору школы Николаю 
Николаевичу Тутову.

Помогает ему управлять дружный тре
нерский коллектив, среди лучших трене
ров которого Н. Якименко, Э. Конякии, 
И. Буров.

Школа регулярно готовит отличных 
спортсменов, входящих в сборные коман
ды СССР. Среди лучших воспитанников — 
сильнейшие барьеристы страиы Тагир 
Земсков и Елена Бисерова, прошлогодняя 
финалистка взрослого чемпионата страны 
в беге на 800 м Марина Лосева и многие 
другие.

Кроме специализированных залов шко
ла располагает уютным стадионом с трех
сотметровыми гаревыми дорожками. Есть 
своя лыжная база за городом, куда зимой 
по воскресеньям выезжает вся школа, 
восстановительный центр с сауной.

Школа только начинает разбег. Глав
ные успехи впереди. В этом уверены 
и директор, и тренерский коллектив. Залог 
успехов и нынешних, и будущих — в 
серьезном подходе к делу, внимательном 
отношении к вопросам набора и комплек
товании групп, в специализации тренеров, 
в хорошем контакте с ведущими общест
вами города, которые шефствуют над 
школой.
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Динамика результатов
1974 г
1975 г
1976 г
1977 г 
197« г
1979 г
1980 г
1981 г
1982 г

60,68
65.32
72,38
74,3'2
76,22
79.82
81,66
79,60
83,98

На кинограмме — удачная 
попытка серебряного при
зера Московской олимпиады 

Сергея Литвинова, выполнен
ная в матче городов и рес
публик в Сочи (30—31 мая 
1980 г.), когда Сергей
превысил мировой рекорд 
Ю. Седых (80,64), послав 
снаряд на 81,66.

Спортсмен использует ва
риант техники метания с четырех 
поворотов. Его техническое 
мастерство отвечает современ
ным требованиям. Стиль тех
ники метания характеризуется 
внешней простотой, целесо
образностью, отличным ритмом 
и хорошей амплитудой.

Вход в первый поворот, 
который, на наш взгляд, 
является одним из самых слож
ных элементов техники метания 
молота, в целом спортсмен

16



молот метает
Сергеи Литвинов

выполняет хорошо. Снаряд 
посылается по широкой дуге. 
Вес тела в зависимости от 
положения шара на плоско
сти вращения отклоняется в 
противоположную сторону 
(естественное компенсаторное 
движение для сохранения 
равновесия). Положение систе
мы «метатель-молот» устойчи
вое. Спортсмен допускает здесь 
одну ошибку — рано поворачи
вает голову влево (кадр 3). 
Вследствие ошибки уменьшает
ся радиус вращения снаряда, 
теряется равновесие (падение 
назад) и выпрямляется левая 
нога (кадры 7—10).

Ошибка отрицательно ска
зывается на эффективности 
выполнения входа во второй 
поворот. Здесь спортсмену 
приходится затрачивать много 
усилий, чтобы уравновесить 
систему «метатель-молот» пу
тем смещения ее несколько 
влево (кадры 13—18). Одно
опорную фазу первого поворота 
спортсмен выполняет хорошо. 
Об этом свидетельствует от
личный обгон снаряда во 
время постановки правой ноги 
на грунт.

Во втором повороте спорт
смен также не свободен от 

ошибок. Наиболее существен
ной из них является небольшая 
потеря равновесия (кадры 15— 
16). Она объясняется не только 
ранним поворотом головы 
влево при входе в первый 
поворот, но и трудностью пере
хода с «носкового» способа 
на «пяточно-носковый». Подоб
ную ошибку допускает боль
шинство метателей, использую
щих способ метания с четырех 
поворотов, где одноопорная 
часть первого поворота выпол
няется на носке опорной ноги.

Выполнение второго пово
рота заканчивается хорошим, 
уравновешенным положением 
системы «метатель-молот», с 
отличным обгоном снаряда 
(кадр 26).

Выполняя вход в третий 
поворот, спортсмен немного 
«стаскивает» снаряд назад дви
жением левого плеча (кадры 
29—31), укорачивая тем самым 
радиус его вращения. Правда, 
одноопорную фазу (кадры 
32—36) спортсмен выполняет 
отлично. Однако из-за укоро
чения радиуса нижняя точка 
амплитуды движения снаряда 
смещается влево, что не 

позволяет спортсмену так же 
хорошо обогнать снаряд в 
третьем повороте, как это было 
им сделано в первом и втором 
поворотах.

«Стаскивание» снаряда
(39—41) сказывается отрица
тельно и на правильности вы
полнения четвертого поворота. 
Имеется в виду недостаточный 
обгон снаряда, а также плохое 
равновесие системы «метатель- 
молот» (кадр 48), когда вес 
тела несколько смещен на 
правую ногу. И в дальнейших 
действиях спортсмен опять-таки 
«стаскивает» снаряд с круго
вого пути (кадры 46—48), что 
несколько укорачивает ампли
туду движения при выполнении 
финального усилия. Все же 
остальные элементы финального 
усилия Сергей Литвинов вы
полняет отлично.

Для техники метания молота 
спортсмена характерно сов
ременное понимание механиз
мов обгона снаряда в каждом 
повороте, где ось ног и ось 
таза при постановке правой 
ноги на грунт не развора
чиваются во фронтальной 
плоскости по отношению к 

оси плеч (кадры 12, 26, 37 
и 45).

Исправление указанных оши
бок поможет спортсмену по
высить уровень спортивных 
достижений и выйти на новые 
рубежи.

А. БОНДАРЧУК, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный 

тренер СССР, 
кандидат 

педагогических наук, 
В. ПАПАНОВ, 

тренер 
ЦСК профсоюзов

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда этот номер журнала 
готовился к печати, пришло 
известие, что Сергей Литвинов, 
выступая в Москве на чемпиона
те Вооруженных Сил, улучшил 
мировой рекорд Ю. 
показав выда1 
тат — 83,98!

:сюд Ю. Седых, 
вшцийся резуль-
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ВСЕ НП
Еще ■ конце шестидесятых 

годов наш журнал одним из 
первых начал пропаганду оздо

ровительного бега — этого уди
вительного сродства для мо
лодости, бодрости и здоровья. 
С 1971 г. активно включилась 
в эту кампанию газета «Совет
ский спорт».

За эти годы оздоровитель
ный бег из увлечения одиночек 
превратился в поистине массо
вое движение, стал важным сти
мулом в деле привлечения ты
сяч советских людей всех возра
стов к занятиям спортом. Чис
ло поклонников оздоровитель
ного бега растет с каждым днем. 
Появляется все больше и боль
ше объединений людей, увле
ченных бегом — клубов лю
бителей бега (КЛБ). Клубы по
лучили полную поддержку со 
стороны спортивных органов.

Решением Спорткомитета 
СССР для координации работы 
клубов, организационного и 
методического руководства ими 
создан Всесоюзный совет клуба 
любителей оздоровительного 
бега и ходьбы, в который вошли 
известные спортсмены, спортив
ные работники, представители 
КЛБ, медики, журналисты, . а 
также утверждено типовое По
ложение о клубе любителей 
оздоровительного бега и ходь
бы. Оба эти документа мы пуб
ликуем в этом номере жур
нала.

Новый импульс в своем раз
витии оздоровительный бег по
лучил нынешним летом: и после 
утверждения типового Поло
жения и после того, как по 
предложению рабочих и слу
жащих завода «Уралмаш», ре
дакции газеты «Советский 
спорт» было решено провести 
12 сентября по всей стране, во 
всех республиках, областях, го
родах и селах, на предприятиях, 
в учреждениях, школах, ПТУ, ву
зах — Всесоюзный день бегуна.

«Почему мы ведем речь 
именно о беге! — писали в ре
дакцию «Советского спорта» 
уралмашевцы.— Да потому, 
что это самое простое, самое 
естественное, самое доступное 
и эффективное в борьбе за 
здоровье упражнение. О попу
лярности его свидетельствует 
тот факт, что на сегодняшний 
день в Свердловской области 
работает 26 беговых клубов. 
Один из них — у нас, на «Урал
маше». Все больше и больше 
самодеятельных бегунов можно 
встретить и на улицах Сверд
ловска, в скверах, и в парках...' 
Необходимо поддержать эту 
«моду» на оздоровительный бег, 
возвести ее в ранг необходи
мой нормы...

Обращение уральцев вызва
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ло огромный интерес.
«Мы, рабочие и служащие 

Владимирского тракторного за
вода, с большим интересом 
ознакомились с письмом рабо
чих и служащих «Уралмашза
вода». И мы полностью под
держиваем обращение ураль
цев... Пусть 12 сентября бего
вая тропа протянется через 
всю страну».

Поддерживают инициативу 
рабочих и служащих «Уралма
ша» и читатели журнала «Лег
кая атлетика».

«День 12 сентября должен 
стать настоящим праздником 
бега,— пишет мастер спорта 
В. Митин, ударник коммунисти
ческого труда, физорг цеха 
из подмосковного города Один
цово, кавалер ордена Знак По
чета.— Он станет прекрасным 
средством пропаганды за наш 
вид спорта, дарящий людям 
здоровье и хорошее настроение. 
Такой день нужно проводить тра
диционно, и не один раз в год, 
а несколько. Допустим, весной, 
летом и осенью. Тогда, не со
мневаюсь, резко сократится чис
ло бюллетеней, пропусков заня
тий».

«Мы голосуем за бег,— напи
сали школьники из поселка' 
Вихореака Иркутской области.— 
Он доступен всем, для него не 
Нужно сооружений, залов, нуж
ны лишь энтузиазм и любовь. Мы 
всем поселком выйдем 12 сен
тября на старт кроссовых дистан
ций, чтобы со всей страной 
участвовать в празднике бега».

Итак, 12 сентября — большой 
праздник для поклонников бега. 
Пусть же в этот день выйдет 
на трассы и стар и млад. Вместе 
с новичками должна быть и боль
шая армия советских легкоатле
тов, мастеров спорта, чемпионов 
городов, областей, республик.

Для того чтобы Всесоюзный 
день бегуна прошел хорошо, 
должны ударно потрудиться ор
ганизаторы, судьи. Здесь навер
няка пригодится опыт организа
ции судейства массовых пробе
гов в Виннице, о котором наш 
журнал рассказал в № 2 за 1982 г.

Все на старт! 12 сентября — 
Всесоюзный день бегуна!

ТИПОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛУБЕ • 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
БЕГА И ХОДЬБЫ 
(КЛБ)

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Клубы любителей оздоро

вительного бега и ходьбы (КЛБ) 
создаются на предприятиях, 
учреждениях, учебных заведе
ниях, в колхозах, совхозах, при 
спортивных сооружениях, пар
ках культуры и отдыха, ЖЭКах, 
домоуправлениях.

Клубы признаны решать за
дачу реализации решений Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства по внедре
нию физической культуры и 
спорта в повседневную жизнь 
советских людей, укреплению 
здоровья, продлению их твор
ческой активности.

Главная задача клуба люби
телей бега — вовлечение а ре
гулярные занятия оздорови
тельным бегом и ходьбой ши
роких слоев населения, пропа
ганда физической культуры и 
сдача норм Всесоюзного физ
культурного комплекса ГТО.

II. СТРУКТУРА. СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТЫ.

В целях координации и руко
водства деятельностью КЛБ на 
местах создаются районные, 
городские, областные, крае
вые, республиканские советы, 
которые работают под руковод
ством соответствующих спорт
комитетов, ДСО и ведомств, 
федераций легкой атлетики. 
Высшим органом КЛБ является 
Всесоюзный совет клуба оздо
ровительного бега и ходьбы.

Руководящим органом клуба 
на местах является общее соб
рание его членов. Для непосред
ственного руководства работой 
на общем собрании открытым 
голосованием избирается совет 
сроком на два года. Совет 
клуба из своего состава избира
ет председателя, заместителя, 
ответственного секретаря. При 
совете могут создаваться рабо
чие комиссии по различным 
разделам деятельности: органи
зационно-массовой, политико
воспитательной работы, мето
дической, по подготовке обще
ственных кадров, возглавляемые 
членами совета.

Для выполнения основных 
задач советы КЛБ организуют 

и осуществляют методическую 
помощь занимающимся, ре
гулярные медицинские наблю
дения, проведение массовых 
физкультурно-оздоровительных 
праздников, обучение членов 
клуба самостоятельному и ме
тодически грамотному прове
дению занятий, основам учебно
тренировочного процесса и са
моконтроля; работу, по вовлече
нию в клуб населения, выступ
ление членов КЛБ с лекциями 
по пропаганде бега и ходьбы 
на предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях, встречи 
с учеными, врачами, тренерами, 
спортсменами, представителями 
других клубов любителей бега, 
коллективные вечера отдыха, эк
скурсии.

Клубы могут иметь с разре
шения соответствующих спорт
комитетов индивидуальные на
звания, эмблемы.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ КЛБ.

Членом клуба может быть 
каждый желающий заниматься 
оздоровительным бегом и ходь
бой. Член КЛБ имеет право 
избирать и быть избранным а 
совет клуба, принимать участие 
в тренировках, соревнованиях 
и других мероприятиях, прово
димых клубом; бесплатно поль
зоваться спортивным инвента
рем и оборудованием; занимать
ся на спортивных сооружениях, 
манежах, трассах.

Член КЛБ обязан способство
вать выполнению задач, постав
ленных Коммунистической пар
тией и Советским правительст
вом по внедрению физической 
культуры и спорта в повседнев
ную жизнь народа; привлекать 
в него новых членов и воспи
тывать их в духе принципов 
коммунистической морали; про
пагандировать воспитательную 
и оздоровительную направлен
ность занятий бегом и ходьбой; 
популяризировать деятельность 
клуба; систематически прохо
дить медицинский осмотр; регу
лярно посещать совместные тре
нировки, общие собрания, лек
ции, активно участвовать в жиз
ни клуба; вести дневник трени
ровок; изучать основы методики 
проведения учебно-тренировоч
ных занятий, самоконтроля, ги
гиены.

Члены КЛБ на общественных 
началах принимают участие в 
создании и оборудовании эон и 
трасс здоровья для занятий.



СТЛРТ! 12 СЕНТЯБРЯ — 
ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ БЕГУНА

КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕ®
БЕИ

IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Клубы любителей беге про
водят занятия в соответствии с 
программой и методическими 
рекомендациями, разработан
ными ВНИИФКом и другими 
ИФК, утвержденными соответ
ствующими спорткомитетами 
совместно с органами здраво
охранения.

В соответствии с приказом 
министра здравоохранения 
СССР № 284 от 7 апреля 1972 
года за всеми занимающимися в 
физкультурно-оздоровительных 
группах устанавливается посто
янный врачебный контроль, 
осуществляемый врачебно- физ
культурными диспансерами, по
ликлиниками, здравпунктами, 
кабинетами врачебного контро
ля.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ, УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ.

Учет всей деятельности КЛБ 
и результатов работы ведется в 
специальных журналах (прото
колов общих собраний и засе
даний совета клуба, учета про
веденных мероприятий, посе
щаемости совместных занятий, 
выполненных нагрузок, врачеб
ного контроля и т. п.). На каж
дого члена клуба заводится лич
ная карточка.

Совет клуба ежегодно от
читывается перед организацией, 
при которой клуб создан, и соот
ветствующей федерацией лег
кой атлетики. В отчете указыва
ется число занимающихся бе
гом и ходьбой, перечисляются 
проведенные мероприятия с 
указанием количества участ
ников, приводится план меро
приятий на следующий год, 
представляется список наиболее 
активных членов клуба для по
ощрения, вносятся предложе
ния по улучшению деятель
ности КЛБ городов, районов, 
области.

VI. ПООЩРЕНИЯ.

Наиболее активные члены 
КЛБ могут награждаться вымпе
лами, грамотами и значками 
местных профсоюзных, комсо
мольских и спортивных орга
низаций. Особо отличившиеся 
организаторы и члены КЛБ 
представляются советами и фе
дерациями легкой атлетики 
союзных республик, АССР, кра
ев, областей, городов, районов, 
ДСО и ведомств к награждению

Всесоюзным советом КЛБ и Фе
дерацией легкой атлетики СССР.

Примечание. Настоящее ти
повое положение подготовлено 
на основе практической деятель
ности КЛБ и будет совершенст
воваться по мере развития это
го движения в стране.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
СОВЕТ КЛУБА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
БЕГА И ХОДЬБЫ

СОСТАВ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
СОВЕТА КЛУБА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
БЕГА И ХОДЬБЫ

Мокроусов Б. И. — председа
тель, главный редактор газеты 
«Советский спорт», член колле
гии Спорткомитета СССР

Заместители председателя:

Болотников П. Г. — чемпион 
олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта
Жуков Ю. И. — заместитель 
заведующего отделом оборон
но-массовой и спортивной рабо
ты ЦК ВЛКСМ
Куваев В. И. — заместитель 
начальника Управления легкой 
атлетики Спорткомитета СССР 
Меньшиков В. В. — ректор 
ГЦОЛИФКа, доктор медицин
ских наук, профессор
Попов В. Б. — заместитель 
председателя ВС ДСО проф
союзов, кандидат педагогиче
ских наук
Фадеев Б. Г. — директор 
ВНИИФКа, кандидат историче
ских наук

Члены:

Байков Г. С. — ответственный 
секретарь Федерации легкой ат
летики СССР
Балашов Ю. Ф. — бригадир 
электромонтеров МЭЛЗ, Моск
ва, председатель Всесоюзного 
совета КЛБ ДСО профсоюзов 
Балихин В. Е. — старший тре
нер Спорткомитета МО СССР 
Богословский В. П. — началь
ник отдела физического воспи
тания Министерства просвеще
ния СССР
Богатырев Е. Г. — сотрудник 
редакции газеты «Советская 
культура», член президиума Фе
дерации легкой атлетики

Брагина Л. И. — чемпионка 
олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта
Варавко К. Д. — председатель 
Центрального совета ВДСО 
«Трудовые резервы»
Волков В. Н. — председатель 
КЛБ «Муравей», г. Калинин
град Моск. обл.

Воробьев Г. П. — главный 
врач сборной команды СССР, 
кандидат медицинских наук 
Голод Л. 3. — заместитель
главного врача московского
физкультурного диспансера
N° 2, судья всесоюзной кате
гории
Граевская Н. Д. — доктор 
медицинских наук, профессор 
Голубничий В. С. — чемпион 
олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта
Денисенко П. И. — начальник 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета Украинской ССР, 
заслуженный мастер спорта 
Исаев А. А. — заведующий 
отделом спорта газеты «Пио
нерская правда»
Киселев В. И. — начальник 
Управления физического воспи
тания населения Спорткомитета 
РСФСР
Кокрышев В. А. — директор 
БСА Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина
Коршунов А. М. — замести
тель редактора отдела газеты 
«Советский спорт»
Курашов А. А. — комментатор 
Всесоюзного радио и телеви
дения
Кузнецов В. В. — заведующий 
отделом ВНИИФКа, заслужен
ный мастер спорта, доктор педа
гогических наук, профессор 
Каменев Д. А. — директор 
олимпийского комплекса проф
союзов «Крылатское» 
Ильин Г. И. — заместитель 
начальника Отдела легкой атле
тики Спорткомитета РСФСР, за
служенный тренер РСФСР 
Лось О. Ю. — председатель 
КЛБ ДСО «Спартак» Ленингра
да, кандидат физико-математи
ческих наук, доцент
Миронова 3. С. — доктор ме
дицинских наук, профессор, за
служенный мастер спорта 
Мотылянская P. Е. — доктор 
медицинских наук, профессор- 
консультант республиканского 
врачебно-физкультурного дис
пансера
Михаленя В. М. — начальник 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета Белорусской 
ССР, кандидат педагогических 
наук
Макаров А. Н. — доктор педа
гогических наук, профессор 
Михайлов А. Н. — почетный 
судья по спорту
Наживин Ю. С. — старший 
научный сотрудник Института 

психологии Академии наук 
СССР, кандидат психологических 
наук
Осипов И. Т. — старший науч
ный сотрудник ВНИИФКа 
Образцов И. В. — старший 
корреспондент газеты «Совет
ский спорт»
Откаленко Н. Г. — заслужен
ный мастер спорта, заслужен
ный тренер РСФСР, судья все
союзной категории
Пресс И. Н. — заслуженный 
мастер спорта, чемпионка олим
пийских игр
Панаев В. Г. — заместитель 
начальника Главного управления 
физического воспитания населе
ния Спорткомитета СССР 
Попов Ю. А. — кандидат пе
дагогических наук, ВНИИФК 
Покровский В. Н. — замести
тель начальника Главспортпрома 
Спорткомитета СССР 
Полунин А. Д. — руководи
тель КНГ сборной команды 
СССР по группе видов вынос
ливости, кандидат педагогиче
ских наук, доцент
Попов С. Н. — проректор 
ГЦОЛИФКа, профессор 
Смирнов Л. А. — председатель 
комиссии ветеранов Федерации 
легкой атлетики СССР, доктор 
технических наук, профессор 
Сонин М. Я. — председатель 
КЛБ Московского Дома уче
ных, профессор
Снегирев В. Н. — редактор 
военно-спортивного отдела ре
дакции газеты «Комсомольская 
правда»
Суслов Ф. П. — заслуженный 
тренер Казахской ССР, предсе
датель комиссии детского и 
юношеского спорта Федерации 
легкой атлетики СССР, канди
дат педагогических наук, доцент 
СтеЪанов В. Н. — тренер 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, ответст
венный секретарь Всесоюзного 
совета КЛБ
Тюрин Ю. Д. — главный тре
нер сборной команды СССР по 
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тренируя,
оолиты ать

Легкая атлетика — один из наи
более массовых видов спорта. 
Различными ее видами занимаются 

круглогодично, на открытом возду
хе и в закрытых помещениях, в сек
циях, школах и в пионерских лаге
рях, в самых различных условиях. 
Руководить занятиями могут как 
специалисты по легкой атлетике, 
так и общественники, некогда зани
мавшиеся этим видом спорта. Не
мало времени проводят они со сво
ими подопечными. Поэтому трене
ры, инструкторы должны уметь 
максимально использовать занятия 
не только с целью достижения за
планированного результата, но и 
воспитания в процессе тренировки 
у юных легкоатлетов личностных ка
честв, соответствующих требова
ниям социалистического общества. 
Причем необходимость педагогиче
ского воздействия возрастает в 
связи с тем, что легкая атлетика 
в основном индивидуальный вид 
спорта и забвение воспитательной 
работы может привести к самым 
отрицательным последствиям. Ве
лика сила тренерского воздействия, 
на учебно-тренировочном занятии 
он должен использовать в целях 
воспитания и содержание трени
ровки, и используемые методы обу
чения, и взаимоотношения в спор
тивной группе.

Подбор упражнений, их дози
ровку, чередование и т. п. тре
неру следует рассматривать как 
средство воспитания у юных легко
атлетов нравственных, волевых, ор
ганизаторских, интеллектуальных и

других личностных качеств. Ребята 
должны понимать необходимость 
выполнять план тренировки, знать, 
для чего они это делают. Ясность 
их отношений с товарищами и с тре
нером помогает избежать конф
ликтных ситуаций. Известный тре
нер В. Лонской, рассказывая о сво
ей работе, писал: «У меня никогда 
не было конфликтов с моими ре
бятами. Оглядываюсь назад, я не 
нахожу ни одного хоть сколько- 
нибудь серьезного недоразумения, 
а тем более обид, гнева, раздра
жения. И это естественно. Нас объ
единяет общая цель, у нас одна 
мечта». Обратите внимание, имен
но общая с его воспитанниками 
цель и мечта позволяли тренеру 
наладить плодотворную деятель
ность, достичь взаимопонимания 
в группе.

Большое воспитательное влия
ние на юных легкоатлетов оказы
вает умение тренера ясно и до
ходчиво объяснять технику выпол
нения того или иного упражнения, 
показывать его и при этом учиты
вать, доступно ли воспитаннику на 
этом этапе занятий сделать или 
усвоить разучиваемое упражнение.

На тренировках педагогу пре
доставляются большие возможно
сти рассказать об истории легкой 
атлетики, о спортсменах, просла
вивших ее на международной аре
не, о тренерах, чей труд позволил 
подняться атлетам на спортивные 
вершины. На занятиях тренерам 
следует смелее в беседах со своими 
подопечными говорить и о спорте, 
и о преимуществах нашего общест
венного строя, подчеркивая блага 
бесплатного обучения и трениро
вок, пользования инвентарем, обо
рудованием, формой, предостав
ления самых благоприятных усло
вий для занятий.

На тренировках у юных спорт
сменов необходимо воспитывать 
коллективизм и взаимопомощь. Об-

Тренер Роман Пшегочкис 
со своим
воспитанником — 
призером чемпионата 
Европы-78
Владимиром Цепелевым

Плодотворное сотрудничество 
с тренером
Анатолием Вогулем 
привело
Марину Сысоеву
в олимпийский сектор

щая разминка, радость за успех 
товарища, подсказка техники уп
ражнения, помощь при подготовке 
к занятию — вот несколько из тех 
моментов тренировки, в которых 
проявляются и воспитываются эти 
качества. Воспитанные в раннем 
детстве, они проявляются в ответ
ственный момент выступления на 
соревнованиях.

Большое значение в воспитании 
трудолюбия, дисциплинированно-! 
сти, добросовестности, сознатель-j 
ности имеет умелая организация 
учебно-тренировочного занятия. 
Спортивная деятельность предъяв
ляет к юным легкоатлетам ряд 
требований: вовремя приходить на 
тренировки, не пропускать их, со
блюдать режим дня, успешно со
четать занятия спортом с учебой, 
выполнять задания тренера и др.

При определенном подборе ко
личества упражнений можно так со
ставить занятие, что юным легко
атлетам некогда будет отвлекать
ся, разговаривать, расслабляться. 
Выполнение в отведенное время 
запланированных заданий требует 
сосредоточенности, приложения 
усилий, проявления силы воли и ха
рактера. То есть на тренировках 
вырабатываются качества, необхо
димые спортсмену в. условиях 
соревнований.

При воспитании трудолюбия 
тренеру нужно обращать внимание 
на усвоение новичками навыков 
двигательной и напряженной рабо
ты по овладению отдельными при
емами, элементами и упражнения
ми. Юные легкоатлеты должны 
привыкать к самостоятельной рабо
те на тренировках и соревнованиях. 
Показателем трудолюбия на на
чальном этапе занятий для юных 
легкоатлетов может стать выпол
нение ими планов тренировок.

Большие возможности на учеб
но-тренировочных занятиях имеют
ся для воспитания культуры. Ребя
та знакомы с правилами поведения, 
культурой общения, но не всегда 
их выполняют и следуют им. 
В подростковом возрасте тренеру 
необходимо обратить внимание и 
приложить силы для формирования 
качеств характера — вежливости, 
сдержанности, точности и обяза
тельности, заботы об окружающих, 
внимания к людям, аккуратности.

Привычка к вежливости форми
руется в повседневном общении 
подростков друг с другом, со 
взрослыми. Юным легкоатлетам 
следует напомнить старое правило: 
относись к другим так, как тебе 
хотелось бы, чтобы они относились 
к тебе.

Работа над таким качеством, 
как сдержанность, требует особого 
внимания на торможение тех дей
ствий, которые могут причинить 
неудобства и вред окружающим. 
А. С. Макаренко писал: «Тормозить 

себя нужно на каждом шагу, и это 
должно превратиться в привычку... 
Человек без тормоза — это испор
ченная машина. Это торможение, 
выраженное в каждом физическом 
и психическом движении, в особен
ности оно проявляется в спорах и 
ссорах. Как часто ссорятся дети по
тому, что у них нет способности 
торможения». Поэтому на занятиях 
необходимо следить за тем, чтобы 
воспитанники не грубили друг дру
гу, избегали конфликтов, не допу
скали вызывающих действий по от
ношению к товарищам. Тренеру 
нужно контролировать их поступки, 
постоянно напоминать ребятам о 
правилах поведения и требовать их 
обязательного выполнения.

При формировании привычки к 
точности и обязательности следует 
разъяснять, что она помогает пра
вильно распределить время в тече
ние дня, держать и выполнять да
ваемые обещания, завершать на
меченные дела, доводить дела до 
конца.

Забота об окружающих, внима
нии к людям проявляются в доб
росовестном исполнении поруче
ний, которые требуют заботы о 
коллективе. Педагог внимательно 
следит, чтобы кто-либо из его вос
питанников не обособлялся, не ста
вил свои интересы превыше всего.

Привычка к аккуратности вы
ражается в опрятности, чистоте 
спортивной формы, следовании ги
гиеническим правилам, выполнении 
тех или иных упражнений без спеш
ки, основательно. Аккуратность — 
один из признаков дисциплиниро
ванности.

Учить юных легкоатлетов куль
туре поведения нужно на собствен
ном примере. Тренер должен 
следить за собой в общении с ре
бятами до и после тренировок, 
разговаривая с коллегами, со 

.взрослыми, быть всегда подтяну
тым, корректным, вежливым. Из
вестный в прошлом спортсмен Е. Бу- 
ланчик так вспоминает о своем 
тренере: «Внешне Зосим Петрович 
часто производит впечатление не
сколько суховатого, малознакомого 
с улыбкой человека, что особенно 
заметно во время тренировочных 
занятий. Синицкий любит дисципли
ну, собранность, хорошую рабочую 
обстановку и неуклонно добивает
ся своего. Однако работать с Си- 
ницким всегда приятно, несмотря 
на его высокие требования».

Важным моментом на трени
ровке является микроклимат в 
группе, взаимоотношения юных 
легкоатлетов между собой, их от
ношение к тренеру.

От тренера во многом зависит 
образ жизни, взгляды, поведение 
его воспитанников. В заключение 
приведем еще раз слова В. Лон- 
ского: « ...если твой воспитанник 
вырос делягой, посмотри в упор 
на самого себя — не давал ли ты 
ему примера беспринципности, со
глашательства, слабодушия... Я 
предъявляю счет себе, не списывая 
ничего ни на семью, ни на школу, 
ни на улицу».

А. МИХЕЕВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
заведующий кафедрой 
педагогики ГЦОЛИФКа



СПРИНТ: СЛОЖНОСТЬ
В ПРОСТОТЕ

НОВОЕ — 
ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ

Автор статьи «Сложность в 
простоте» с целью повышения 
качества судейства в спринте 
предлагает «новую методику» 
работы финишных бригад. Я не 
случайно поставил кавычки. Де
ло в том, что если не касаться 
психологических, физиологиче
ских, эмоциональных — каких 
там еще факторов? — проблем 
точности и объективности в ра
боте судей, а только остановить
ся на предлагаемой методике 
(то есть закрепление секундо
метристов за отдельными до
рожками и определение вре
мени конкретного спортсмена), 
то можно сказать, что ничего 
нового и «своего» автор статьи 
не открыл для нас. По этой 
системе работали судьи старше
го поколения в довоенные и 
даже в послевоенные годы. За
тем технология работы финиш
ных бригад претерпела суще
ственные положительные изме
нения и в таком виде ныне при
меняется как у нас, так и за ру
бежом. Кстати, прием бегунов 
«по дорожкам» не забыт со
вершенно, эта методика имеет 
место и сейчас на соревнова
ниях небольшого масштаба, мат
чевых встречах, используется 
она и при работе автохроно
метража, когда в момент фини
ша помощник старшего хроно
метриста определяет порядок 
прихода всех бегунов забега по 
дорожкам, тем самым убыстряя 
процесс расшифровки пленки.

И все же тема, поднятая 
В. Вадименко, заслуживает серь
езного внимания и, возможно, 
с позиции сегодняшней более 
высокой квалификации судей, 
отношение к полузабытой мето
дике может по некоторым по
зициям измениться.

А теперь по существу пред
ложений. Фиксировать время 
каждого из спортсменов по до
рожке, безусловно, легче, сле
довательно, и результат может 
быть более точным, легче конт
ролировать и приход «своего» 
спортсмена судье на финише. 
В этом автор прав, хотя от 
пересчета участников на финише 
судья не освобождается. Другой 
вопрос: сможет ли судья на 
финише, в условиях плотного 
прихода восьми участников, со
средоточив внимание на спорт
смене, бегущем по определен

ной дорожке, правильно оце
нить позицию других бегунов 
в момент финиша первого 
спортсмена? В состоянии ли 
старший судья на финише и стар
ший хронометрист, в равной сте
пени ответственные за порядок 
приема по дорожкам, в преде
лах отведенного времени точ
но определить результат каж
дого. из спортсменов при их 
разногласии, скажем, по 3— 
5 участникам? Не усложняет ли 
простоту предлагаемая мето
дика?

Существующая система рабо
ты судей на финише решает 
эти проблемы успешно, и преж
де всего по причине четкого раз
граничения обязанностей. Убеж
ден, что более точно определить 
порядок прихода можно не по 
позиции спортсменов на до
рожках, а по положению их 
относительно друг друга. Что же 
касается определения резуль
тата участников начиная со вто
рого спортсмена, здесь большую 
роль играют протокол с данны
ми метража и поправки, вно
симые в показания хрономет
ристов, которые, как правило, 
бывают в пользу спортсмена. 
Эта работа проходит в более 
спокойной обстановке, нежели 
считает автор статьи.

Следует также заметить, 
что прием по дорожкам воз
можен при безошибочной рабо
те секретариата и стартовой 
бригады, где замены и подклю
чения бегуна на свободную до
рожку, переводы из забега в за
бег исключаются. Избежать этих 
ошибок даже в условиях круп
ных соревнований не всегда уда
ется. В соревнованиях же го
родского и районного масшта
ба, где забеги формируются 
зачастую на старте, прием участ
ников по номерам более прием
лем. Выходит, и здесь не все 
так просто. Значит, методика 
судей финишных бригад должна 
исходить в первую очередь из 
реальных условий, из условий ее 
возможного практического ис
пользования.

Применяемая в настоящее 
время технология работы фи
нишных бригад обеспечивает 
необходимую надежность, объ
ективность и оперативность, од
нако это не исключает ее посто
янного совершенствования. Уве
рен, что прием по дорожкам 
(не только у мужчин, но и у жен
щин) может найти свое приме
нение в современном судейст
ве на легкоатлетических турни
рах. Сейчас уже можно реко
мендовать одну лишь бригаду 
хронометристов для работы в 
манеже, где стартуют 3— 
4 спортсмена в забеге, и мат
чевых встречах с участием 2—

3 команд. Прием по дорожкам 
ближе по своей технологии и 
к работе автохронометража 
(прием участников, формирова
ние рабочего протокола).

Более же определенно ска
зать о предлагаемой методике 
можно лишь после проверки ее 
в соревнованиях, и возможно, 
что известная поговорка «Но
вое —■ это хорошо забытое 
старое» в определенной сте
пени будет справедлива и к на
шей судейской практике.

Ижевск
А. ХОДЫКИН, 

почетный 
судья по спорту

ИСХОДЯ 
ИЗ УСЛОВИИ

Проблем и трудностей в су
действе бега на короткие ди
станции действительно немало. 
Скажем, та же достоверность 
результатов во многом зависит 
от надежности секундомеров, 
хронометров. А разве не за
висит она от квалификации 
судей? Конечно, самый идеаль
ный вариант — применение на 
соревнованиях специальной 
электронной аппаратуры. Но та
кая техника у нас, как говорит
ся, нарасхват. Словом, нам ее 
еще не хватает. При всех 
других равных условиях, от 
методики, которую изберут 
судьи при работе на финише, 
во многом будет зависеть до
стоверность результатов. В ста
тье В. Вадименко «Спринт: 
сложность в простоте» довольно 
подробно описывается один 
из методов судейства в спринте. 
Правда, непонятно, почему ав
тор делает упор только на муж
ской спринт, когда у нас и с жен
щинами нередко возникают ана
логичные ситуации.

Сам метод приема по до
рожкам не нов в судейской 
практике, его довольно широко 
применяли в прошлые годы, 
используется он иногда и в наши 
дни, хотя далеко не всегда себя 
оправдывает. Например, при 
обработке пленки фотофиниша 
на дистанциях 100, 200 и 400 м 
судьи применяют как раз метод 
приема по дорожкам, определяя 
порядок прихода спортсменов. 
И все же почему в наше время 
более широкое распространение 
получил метод приема по поряд
ку прихода и по номерам спорт
сменов, а не по дорожкам, ко

торый предлагает автор статьи? 
Дело в том, что соблюдение 
строгого порядка проведения 
забегов по заранее отрабо
танным стартовым протоколам 
применяется сравнительно ред
ко, причем только на круп
ных, хорошо подготовленных 
турнирах. Большинство же со
ревнований проходит с опера
тивным составлением забегов 
непосредственно на месте сбора 
участников, а порой даже бук
вально перед стартом, ибо 
часто приходится объединять 
забеги или заниматься их «пе
ресортировкой». Отсюда на 
финише часто возникает необ
ходимость определить, каким 
по порядку и конкретно кто 
(с каким номером или даже 
без номера) финишировал в том 
или ином забеге. Тогда судьям, 
определяющим порядок прихо
да (по номеру дорожки или 
номеру участника), приходится 
вести счет спортсменов, пересе
кающих финишный створ, то есть 
или фиксировать, каким был 
участник, бежавший по «моей» 
дорожке, или определить, что 
финиширующий «свой» спорт
смен был под номером та
ким-то.

Дублирование же при фикси
ровании порядка прихода уча
стников применяется главным 
образом в том случае, когда два 
и более спортсменов пере
секли створ финиша практи
чески одновременно и когда 
два или три судьи «примут» 
одного и того же участника 
(по номеру или по дорожке), 
совсем упустив из виду другого. 
Определение метража хоть и 
усложняет работу судейского 
аппарата, но бывает крайне 
необходимо при коррекции ре
зультатов, особенно тогда, когда 
неточно работают секундомеры 
или хронометры и в их пока
заниях имеются существенные 
расхождения.

Рекомендации автора насчет 
выявления типа нервной системы 
судей, безусловно, заслуживают 
внимания, но эти вопросы долж
ны решаться, на мой взгляд, не 
«в поле», то есть непосредствен
но перед соревнованием, а 
должны стать неотъемлемой 
частью специализированной под
готовки и тренировки судей.

Москва
А. МИХАЙЛОВ, 
почетный судья 

по спорту
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почему 
школьная мкоролева" 
ходит в золушках?

Когда говорят о проблемах 
легкоатлетического < спорта, 
объясняют причины отдельных 
неудач наших легкоатлетов на 
международной арене, в первую 
очередь ссылаются на слабый 
резерв, некачественную его 
подготовку, а в большей сте
пени на слабую работу детских 
спортивных школ, их низкий 
КПД. Все правильно: в ДЮСШ 
делают первые свои шаги в спор
те. юные атлеты, здесь заклады
ваются основы их будущих успе
хов. Однако не будем спешить 
с выводами. Взглянем на пробле
му шире. Мы порой не учиты
ваем звено, которое в системе 
физического воспитания призва
но играть весьма существенную 
роль. Это школа, школьные уро
ки физкультуры. Именно учи
тель физической культуры пер
вым знакомит будущего спорт
смена с азбукой спорта, именно 
от него зависит станут ли заня
тия физическими упражнениями 
для школьников жизненной не
обходимостью. Именно от 
школьного наставника, его пе
дагогических знаний, умения и 
желания, наконец, просто эн
тузиазма зависит, будет ли лю
бовь к спорту крепкой, на всю 
жизнь. В общем, хотим мы это
го или нет, но существует самая 
что ни на есть прямая взаи
мосвязь большого спорта со 
школьным. Значит, мы долж
ны сегодня в полный голос го
ворить о школьном спорте, 
школьной легкой атлетике, о 
школьной программе по легкой 
атлетике. Совершенна ли она, 
отвечает ли задачам сегодняш
него дня!

В настоящее время специа
листы работают над совершенст
вованием ее содержания. Поэто
му есть смысл и в нашем жур
нале провести обсуждение воп
роса: какой же должна быть 
легкая атлетика в школе) Начать 
этот разговор мы попросили учи
теля физкультуры из Москвы, 
члена редколлегии журнала 
«Физическая культура в школе» 
И. И. Должикова.

Более того, она не входит 
даже э «призовую» тройку 
среди всех разделов школьной 

программы по физической куль
туре! Так, из 700 часов, отве
денных на предмет «физическая 
культура» в программе десяти
летки, на самый древний и есте
ственный вид двигательной дея
тельности человека выделено 
всего 122 часа (около 18%). И за 
это время учитель должен под
готовить ученика к сдаче учеб
ной нормы и нормативов комп

лекса ГТО по целому ряду уп
ражнений!

Многолетний опыт работы в 
школе позволяет мне смело ут- ’ 
верждать, что этого времени 
практически хватает только на 
организацию их приема. Но ведь 
главное не в этом, важна под
готовка, которую необходимо 
получить каждому ученику в пе
риод учебы. А между тем вы
пускники школы в подавляющей 
массе слабо справляются с нор
мативами своей ступени комп
лекса ГТО, особенно по таким 
видам, как метания, кросс, 
прыжки в длину.

Существующая школьная 
программа не имеет легкоат
летических упражнений, кото
рые можно и нужно планиро
вать на уроках физической куль
туры в течение всего учебного 
года (кроме периода лыжной 
подготовки), упражнений, ко
торые контролируют уровень 
физической подготовки в ско
ростно-силовых показателях(бе
гу на скорость, прыжках и мета
ниях) на протяжении года. Все 
16 часов, отведенных на легкую 
атлетику в 7— 10-х классах, как 
правило, планируются на сен
тябрь и май с перерывом в 7 ме
сяцев! А после долгих летних 
каникул перед учеником уже 
стоит новая программа очеред
ного года и нормы следующей 
ступени комплекса ГТО.

В результате этого у уча
щихся воспитывается неприязнь 
к легкоатлетическим упражне
ниям, нежелание заниматься в 
секции. Охотнее они занимают
ся играми, другими видами. Если 
бы меня спросили: «Сколько же 
часов надо выделить в школьной 
программе на легкую атлети
ку?» — я бы предложил сле
дующее: (табл. 1).

При этом распределении не 
менее 50% времени, отведен
ного на подвижные игры, следу
ет дать на игры — спутники уро
ков легкой атлетики, непосред
ственно направленные на разви
тие скоростно-силовых качеств, 
необходимых для выполнения 
легкоатлетических упражнений 
соответствующей ступени комп
лекса ГТО. Для этого необходи
мо разработать совершенно оп
ределенные игры, в которых 
присутствовали бы скоростной 
бег, прыжки, метание, преодо
ление препятствий и т. п.

Легкая атлетика — один из 
основных разделов школьной 
программы, которые не имеют 
критериев оценки по пятибалль
ной системе, что является су
щественным недостатком.

Построение учебного про
цесса в соответствии с требова

ниями комплекса ГТО потребо
вало определить перечень уп
ражнений, которые должны 
иметь место в каждой возраст
ной ступени (группе): 2—3-е 
классы (8—9 лет); 4—S-е классы 
(10—11 лет); 6—7-е классы (12— 
13 лет); 8—9-е классы (14— 
15 лет) и 10-й класс (16—17 лет).

Для учеников 1-го класса не
обходимо выделить 10—12 часов 
для ознакомления с техникой 
выполнения простейших видов 
ходьбы, бега, метательных и 
прыжковых упражнений, пре
одоления различных естествен
ных и искусственных препят
ствий, всячески воспитывая ус
тойчивый интерес к естествен
ным видам движений, проводи
мых в игровой форме. Для этой 
цели программой следует пре
дусмотреть для них игры-эста
феты, включающие упражнения 
начальной ступени комплекса 
ГТО. После этого периода озна
комления можно провести сна
чала соревнования между 
командами октябрятских «звез
дочек» в своем классе, а затем 
между командами классов. При
чем первоклассников не следует 
соединять для проведения этих 
игр с учениками 2-х и 3-х клас
сов.

Для последних необходимы 
единые нормативные требова
ния по легкоатлетическим уп
ражнениям в соответствии с тре
бованиями начальной ступени 
комплекса ГТО по следующим 
видам: бег 30 м, челночный бег 
ЗХЮ м с легким предметом, 
многоскоки, прыжок в длину, 
прыжок в высоту, метание тен
нисного мяча, кросс на дистан
цию 200 м, бег на выносливость. 
Выполнение этих упражнений 
должно оцениваться по пяти
балльной системе. Вот наши 
предложения, рожденные прак
тикой: (табл. 2).
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1 1 27 10 12 20 70
2 1 25 12 12 20 — 70
3 2 22 16 12 18 — 70
4 2 14 18 14 12 10 70
5 2 14 18 16 8 12 70
6 2 14 20 16 4 14 70
7 2 14 20 16 4 14 70
8 2 14 22 16 — 16 70
9 2 14 22 14 — 18 70

10 2 14 24 12 — 18 70

Причем оценка «5» во 2-м 
классе должна соответствовать 
уровню требований комплекса 
на серебряный значок, а в 3-м — 
на золотой. В разделе «Подвиж
ные игры» должны быть спе
циальные игры, способствующие 
развитию на более ранней ста
дии скоростно-силовых качеств 
и ловкости (линейные эстафеты 
с этапами до 20 м, многоскока- 
ми, преодолением препятст
вий, прыжками, подлазаниями 
и т. п.).

Для учащихся 4—5-х классов 
необходимо увеличить до 18 ко
личество часов на легкую атле
тику. Следует, на мой взгляд, 
включить в программу норма
тивные требования по следую
щим легкоатлетическим упраж
нениям: бегу на 30 м, бегу на 
60 м, челночному бегу с высоко
го старта ЗХЮ м (без перекла
дывания предметов), челночно
му бегу 3X20 м, кроссу на 
300 м для мальчиков и девочек, 
метанию теннисного мяча, 
прыжкам в длину и высоту, 
марш-броску и бегу на вынос
ливость. Кроме этого, практика 
работы выявила еще одно уп
ражнение — метательное мно
гоборье, стимулирующее и спо
собствующее разностороннему 
развитию мышц плечевого поя
са. Оно станет хорошим под
спорьем в освоении метания лю
бых предметов и толкания ядра 
в последующих классах. Мета
тельное многоборье состоит из 
пяти разных метательных упраж
нений: метания двумя руками 
снизу, толкания двумя от груди, 
толкания одной рукой от право
го плеча, метания двумя руками 
вперед из-за головы (вбрасыва
ние из аута) и двумя руками 
назад через голову. Для мета
ния используется набивной мяч 
весом 1 кг. Каждое метание 
проводится один раз (одна по
пытка). Сумма метров составля
ет результат, который оценива
ется по 5-балльной системе как 
одно длинное метание (табл. 3).

В этом возрасте учащиеся с 
большим интересом относятся к 
различным прыжковым упраж
нениям: многоскокам с ноги на 
ногу, тройному прыжку с места. 
Вместо повторных пробегаиий 
отрезков на скорость с боль
шим успехом проходят линей
ные эстафеты с этапами до 40 м, 
преодоление препятствий. Эти 
упражнения должны иметь ме
сто на уроках в течение всего 
учебного года.

В учебную программу для 
развития двигательных качеств 
необходимо ввести конкретные 
игры-эстафеты с этапами до 
30 м, включающие гладкий бег, 
преодоление препятствий с пе-
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Таблица 2

Упражнения

2-й класс 3-й класс

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3

1. Челночный бег
ЗхЮ м (с) 10,6 11,0 11.8 10,8 11.2 12,0 9.5 10,0 10,6 9,5 10,6 11,5
2. Многоскоки (м)
3. Бег 30 м с высоко-

10.5 9,5 8,5 10.5 9,0 8,0 12.5 11,0 9,5 12,5 10,5 9.0

го старта (с)
4. Прыжок в длину

6.0 6.5 7.0 6,0 6.8 7,2 5.5 6,0 6,6 5,8 6.2 7,0

(СМ)
5, Прыжок в высоту

— .— — — 300 280 250 250 230 200

(см) — — — — -- 75 70 60 70 60 50
6. Метание тен. мя
ча (м)
Кросс 2(H) м (без

20 17 15 15 12 10 25 20 18 18 15 12

препятствий) (с)
8. Бег на иынослн-

48,0 49.0 50.0 48,0 50,0 52,0 45.0 46.0 47,0 48.0 49,0 50.0
вость (мин) 3 2 1 3 2 1 4 3 2 3.5 2,5 1.5

Вот какие показатели требований мы предлагаем 
для этой возрастной категории:

Таблица 3

Упражнения

4-й класс 5-ß класс

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3

Бег 30 м (с) 5.4 5.8 6,4 5.6 6,0 6,6 5.2 5.5 6,0 5.4 5,7 6.2
Бег 50 м (с) 10,8 10,2 11.6 1 1,2 11,6 12,0 10,4 10,8 11,2 10,8 11.2 11,6
Метание мяча (м) 
Челночный бег

30 25 22 20 16 14 35 30 25 23 19 16

ЗХЮ и 
Челночный бег

9,0 9,6 10,2 9,2 10,0 10,8 — ■— — ~~ — —

3x20 м
Прыжок в длину

- — —■ 15,0 15,6 16,5 16,0 16,8 17

(си)
Прыжок в высоту

310 290 275 260 240 210 325 310 280 300 280 25

(см) 95 90 85 85 80 75 105 100 95 95 90 8
Кросс 300 м (мин. с) 
Метательное

1.15 1.17 1.20 1.20 1.25 1.30 1.10 1.13 1.18 1.15 1.20 1

5-борье (м) 
Бег на выносл.

45 42 39 41 36 32 48 44,5 40 44 41,5 3

(мин)
Марш-бросок 1 км

5 4 3 4 3 2 6 5 4 5 4 3

(мин)
Марш-бросок 2 км 
(мин)

7.30 7,45 8,00 8,00 8,30 9,00

13 14 15 14 15

реноской отягощений весом до
3 кг.

Как уже упоминалось выше, 
одним из слабых звеньев в цепи 
легкоатлетических упражнений 
является метание мяча. В связи 
с этим предлагаю планировать 
метание в зале в стену с рас
стояния 4—6 м на дальность 
отскока. Учить метанию следует 
не более чем с 4 шагов раз
бега — со «скрестного» шага. 
Для этого на лицевых стенах за
ла необходимо на высоте 3,5—
4 м нарисовать мишени, и если 
ученик с такого же расстояния 
научится сильно метать мяч в 
мишень, он научится правильно 
(своевременно) выпускать его из 
руки, обеспечивая тем самым 
нужный угол вылета мяча — 
42—45°. Этот навык, получен
ный на уроках в зале, будет, 
безусловно, способствовать 
улучшению результата метания 
на открытой площадке.

Из 12 предлагаемых часов на 
подвижные игры не менее 6 (в 
4-м классе) и не менее 4 часов 
(в 5-м классе) следует исполь
зовать на игры, способствующие 
развитию качеств для выпол
нения легкоатлетических упраж
нений.

Для учащихся 6—7-х классов 
(12—13 лет) считаю необходи
мым увеличить количество часов 
на легкую атлетику до 20 и оце
нивать учащихся по следующим 
легкоатлетическим упражнени
ям: (табл. 4).

В беге на короткую дистан
цию предлагаю пользоваться 
стартом с опорой на одну руку, 
который является переходным 
от высокого к низкому. Низкий 
старт для учащихся этого воз
раста из программы исключить, 

так как ученики еще не обладают 
достаточно сильными мышцами 
спины и ног (как раз в период 
бурного роста трубчатых костей 
и позвоночника), чтобы держать 
в наклоне на первых шагах стар
тового разгона туловище и до
статочно резко толкаться нога
ми. Этот старт следует приме
нять и совершенствовать в тече
ние 2 лет при беге на 60 м и чел
ночном беге 3X20 м.

Кроссовую дистанцию 500 м 
предлагаю ввести для мальчиков 
с 6-го класса. Прыжку в длину 
сначала следует учить с укоро
ченного разбега — 5—7 шагов 
с подкидного мостика, отметив 
на нем мелом зону шириной 
40 см. При переходе на площад
ку постепенно увеличивать раз
бег до 15—17 шагов.

Для поддержания и дальней
шего развития прыгучести необ
ходимо на уроках в ноябре, 
декабре, апреле и мае ввести 
тройной прыжок с 3 шагов раз
бега и приземлением на обе но
ги.

Метанию теннисного и утяже
ленного мяча (150 г) следует 
обучать с разбега в 4 шага (3-й 
шаг «скрестно»). Практика под
сказала, что для этого учащимся 
надо предоставить 5 попыток 
(на зачетном уроке), а три луч
шие брать в зачет. Сумма мет
ров 3 попыток определит ре
зультат, который надо оцени
вать, как и другие упражнения, 
по пятибалльной системе. Этот 
вид метания можно включать в 
зимнее легкоатлетическое трое
борье: бег 30 м (или челночный 
бег 3X20 м), прыжок в высоту 
и метание мяча.

Метательное многоборье 
проводится с включением тех же
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Таблица 4. 5

Упражнения

6-й класс 7-й класс

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3

Бег 60 м (с) 
Челночный бег

10,0 10,4 10,8 10,2 10,6 11,0 9,2 9,6 10,0 9,6 10,2 10,8

3X20 м (с)
Кросс 300 м

14,0 14,6 15,2 15,0 15,8 16,2 13,0 14,0 15,0 14.0 15.0 16,0

(мин. с)
Кросс 500 м

— 1.05 1.08 1.12 — 1.00 1.05 1.10

(мин, с)
Прыжок в дли-

2.00 2.05 2.15 — — __ 1.55 2.00 2.10 — — ■

ну (см) 
Тройной пры
жок в длину с 
3 шагов раз-

340 320 300 310 290 270 380 340 320 350 320 300

бега (см) 
Прыжок в вы-

600 550 500 550 500 450 700 650 550 600 550 500

соту (см)
Метание тен.

105 100 95 100 95 90 115 ПО 105 105 100 95

мяча (м) 
Метание тен. 
мяча на даль
ность отскока

36 32 28 23 21 19 38 33 30 24 22 19

от стены (м)
Метательное

30 27 24 25 23 20 33 30 27 26 23 21

5-борье (м)
Марш-бросок

49 46 42 41 38 33 52 48 43 42 39 35

2 км (мин, с)
Марш-бросок

— — — 13.00 14.00 15.00 — — — 12.30 13.30 14

3 км (мин) 
Бег на выносли
вость в медлен-

18 19 20 17 18 19

ном темпе (м) 8 7 6 7 6 5 9 8 7 8 7 6

Упраж
нения

8-й к ласс 9-й класс

юноши девушки юноши девушки

б 4 3 5 4 3 5 4 3 б 4 3

Бег 60 м (с) 
Чел ночный 
бе с низк. 
ст. 3X20 м

9,2 9,5 10,0 10,0 10,4 10,8 8,4 9,0 9.6 9.4 10,0 10,5

(с)
Бег 100 м

12.4 12,7 13,2 13,0 13,6 14,2 12,0 12,4 13,0 13,2 14,0 14,4

(с)
Бег 200 м

14,5 15,0 16.0 16.5 17.0 18,0 14,3 14,7 15,2 16,2 18,8 17,5

(с)
Кросс 300 м

—' — 1 т — — 34,0 35,0 37.0 38,0 39,0 40,0

(мин, с) 
Бег 400 м

— J Т 1.00 1.02 1.06 _■ — 0,55 0,58 1.03

(мин, с) 
Кросс 500 м

— "И
1.30 1.35 1.45 — — — 1.25 1.30 1.40

(мин, с) 
Кросс 800 м

1.45 1.50 1.55 — — 1.30 1.40 1.50 1.50 2.00 2.10

(мин, с) 
Пр. в длину

2.50 3.00 3.15 — — — 2.40 2.50 3.05 — — —

(см) 
Тройной с 
3 шагов 
разбега

390 360 340 360 330 310 450 410 380 360 340 320

(см)
Пр. в высо-

750 700 650 680 600 530 800 750 680 700 650 580

ту (см) 
Метание тен.

120 115 Но 105 100 95 130 125 120 110 105 100

мяча
Метан не 
мяча 150 г

40 38 32 25 23 20 46 42 36 30 26 22

(м) 
Метатель
ное 5-борье 
с мячом 3 кг

42 36 30 28 22 18 50 44 38 32 28 24

(м)
Толкание 
ядра 3 кг

49 46 42 41 38 33 52 48 43 42 39 35

(м)
Толкание 
ядра 4 кг

6 5 4 7 6 5

(м)
Метание 
гранаты

8 7 5,5 10 9 7,5

500 г (м) 
Марш-бро
сок 2 км

35 33 30 20 18 15

(мин, с) 
Марш-бро
сок 3 км

11.30 12.30 15.00 11.00 12.00 13.00

(мин, с) 
Марш-бро
сок 4 км

15.30 16.30 17.30 14.30 16.00 17.00

(мин, с) 
Бег на вы
носливость

22.00 23.00 25.00

(мин' 10 9 8 9 8 7 11 10 9 10 9 8

упражнений, что и в предыдущих 
классах, но с набивным мячом 
2 кг.

Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» следует соверт 
шенствовать и далее с 5—7 ша
гов разбега, отрабатывая фазы 
отталкивания и перехода через 
планку. Опыт работы по воспи
танию выносливости показал, что 
учащиеся 12—13 лет хорошо 
справляются с длительным бе
гом в сочетании с переходом на 
ходьбу. В связи с этим очень 
полезно ввести в программу 
марш-бросок начиная с 6-го 
класса (для девочек на дистан
цию 2 км, мальчиков — 3 км).

Для продолжения развития 
скоростных качеств у учащихся 
в программе следует иметь ли
нейную круговую эстафету с эта
пом бега до 60 м (туда и об
ратно) и техникой передачи эста
фетной палочки «снизу»: с пере
кладыванием из левой руки в 
правую после приема в зоне 
передачи. В этих классах должна 
быть оценка за технику переда
чи эстафетной палочки.

Эстафетный бег имеет хоро
шую эмоциональную окраску 
когда проводится между не
сколькими командами и он бо
лее успешно решает задачи по 
развитию скоростных качеств, 
чем повторный бег, развивает 
стартовый разгон, который пов
торяется с максимальной для 
ученика скоростью многократно.

Работа с учащимися 6—9-х 
классов по овладению ими лег
коатлетическими упражнениями, 
как и в других классах, должна 
проводиться на протяжении все
го учебного года и направлять
ся на решение задач по выпол
нению норм и требований комп
лекса ГТО 11 ступени (8-й класс — 
на уровне требований на сереб
ряный значок, 9-й класс — зо
лотой).

Для выполнения этих задач 
прежде всего необходимо уве
личить количество часов на раз
дел «Легкая атлетика» до 22 за 
счет часов, отведенных на раз
делы «Борьба» (для юношей) и 
«Художественная гимнастика» 
(у девушек). Для постепенного 
перехода к сдаче норм на более 
длинные дистанции и метанию 
более тяжелых снарядов ввести 
следующие упражнения по лег
кой атлетике с оценкой по пяти
балльной системе, которые 
должны иметь место на про
тяжении всего учебного года: 
(табл. 5).

Введение бега на дополни
тельные дистанции 200, 400 и 
800 м диктуется практикой и 
элементарной логикой, так как, 
например, при переходе из 8-го 
класса в 9-й дистанция в кроссе 

для девушек увеличивается на 
200 м, а для юношей сразу на 
500 м (т. е. в два раза больше). 
Дистанцию 1000 м для юношей 
9-го класса из программы исклю
чить, хотя наиболее подготов
ленные юноши могут участво
вать в соревнованиях на первен
стве района и выше вместе с де
сятиклассниками, сдавая нормы 
III ступени комплекса ГТО. Для 
выполнения разрядных норм по 
многоборью комплекса ГТО 
II ступени необходимо ввести 
метание мяча 150 г, кроме тен
нисного.

Практика также подсказы
вает, что метание гранаты для 
юношей 9-го класса весом 700 г 
нецелесообразно. В этом воз
расте нужен постепенный пере
ход к метанию более тяжелых 
снарядов: гранаты 500 г, ядру 
4 кг, а в 10-м классе — в соот
ветствии с требованиями сущест
вующей программы. Предлагаю 
ввести толкание ядра с 8-го клас
са, так как вид этот сложный и 
требует более длительного обу
чения технике.

В 8—9-х классах продолжает
ся обучение технике прыжка в 
длину с разбега, причем уча
щимся предлагается рассчиты
вать разбег, чтобы производить 
отталкивание от бруска.

Метательное пятиборье вы
полняется с мячом 3 кг и должно 
способствовать дальнейшему 
развитию мышц плечевого пояса 
для подготовки к метанию бо
лее тяжелых снарядов. Прыжко
вых упражнений должно быть на 
уроках физической культуры 
больше (в основном в осенне- 
зимний период). Разучивание 
прыжка в высоту одним из спор
тивных способов целесообразно 
вводить с 8-го класса (и не ра
нее), так как обычно к этому 
возрасту учащиеся овладевают 
техникой прыжка в высоту спо
собом «перешагивание».

Увеличение времени бега на 
выносливость в медленном тем
пе из года в год способствует 
формированию индивидуальной 
техники, его легкости, подго
тавливает сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы к дли
тельной работе: кроссовым ди
станциям, марш-броску, лыж
ным гонкам.

Для учащихся 10-го класса 
(16—17 лет) необходимо увели
чить количество часов на легкую 
атлетику до 24. Требования и 
нормы на оценку «5» должны 
соответствовать уровню сереб
ряного значка ступени «Сила и 
мужество».

И. должиков, 
преподаватель физкультуры 
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Автор статьи «Почему школь
ная «королева» ходит в Зо
лушках» И. И. Должиков— спе

циалист известный, авторитет
ный. Он предложил оригиналь
ную, основанную на большом 
опыте систему легкоатлетиче
ской подготовки для школьни
ков. Думается, если воспользо
ваться изложенными в статье 
советами, последовательно при
менить на уроках его рекомен
дации, можно добиться бесспор
ных успехов в физическом вос
питании детей, в их легкоатлети
ческой подготовке.

Конечно, мы здесь имеем 
дело лишь *с конкретным опы
том. Но основан он на больших 
раздумьях, исканиях, проверках. 
Стало быть, все изложенное в 
статье заслуживает самого при
стального внимания и изучения.

Однако есть обстоятельство, 
которое обязывает рассматри
вать ценности, раскрытые в 
статье, не с одной, а с несколь
ких позиций, с позиций не толь
ко составителя программы, но 
и методиста, и оформителя, 
планов учебной работы. Вопрс. 
не новый, но снова и снова воз
никающий, когда заходит раз
говор об учебной программе 
по физической культуре.

Что такое программа? .Пе
речень умений и навыков, ко
торыми должны овладеть уче
ники, нормативы, обязательные 
для выполнения школьниками, 
описание общеразвивающих, 
специальных, подводящих уп
ражнений, рекомендации по 
планированию? Было время, 
когда программа представляла 
собой просто сборник множест
ва разного рода физических 
упражнений с рекомендациями, 
как эти упражнения отбирать 
для использования в уроке. 
Потому-то случалось слышать 
даже от авторитетных специа
листов, что в школе проводят 
уроки физических упражнений, 
а не физической культуры, 
поскольку урок — это занятие, 
смысл которого состоит просто 
в выполнении определенного 
количества определенных физи
ческих упражнений. Со време
нем программы видоизменя
лись, и в них помимо упражне
ний, предлагаемых как средства 
физической подготовки, появи
лись упражнения, овладеть кото
рыми полагалось как умением, 
навыком. Но получалось так, 
что упражнения, вводившиеся 
в программу как цель занятий, 
как то, чему надо научить, пе
ремежались с упражнениями, 
назначение которых быть сред
ством физической подготовки.

Допустимо ли такое? Ведь 
в других школьных дисциплинах 
составляются отдельно собст

венно программы, отдельно 
сборники упражнений, особо 
методические рекомендации по 
лучшей организации, изучения 
материала. Почему же в про
грамме по физической культу
ре все это: и упражнения, и нор
мативы, и тренировочные сред
ства, и даже методические ре
комендации — должно уклады
ваться в один документ? Раз
говоры о том, чтобы прибли
зить программы по физической 
культуре к программам по дру
гим учебным дисциплинам ве
дутся давно. И, кажется, они 
дали определенные положи
тельные сдвиги. Во всяком слу
чае, в действующей сейчас про
грамме существует определен
ная дифференциация упражне
ний: есть раздел «Навыки и 
умения», и есть «Материал для 
развития двигательных качеств».

И. И. Должиков, как нам 
кажется, пошел по проторенной 
в общем-то дороге. То есть 
не стал разделять учебный ма
териал на собственно программу 
(куда должны бы войти «Навыки 
и умения», а также «Норма
тивы») и на сборник упражне
ний-средств. А просто, как это 
принято было и прежде, все 
свои предложения, включающие 
и навыки, и умения, и упражне
ния-средства, и нормативы, и 
даже методические рекоменда
ции, объединил названием 
«Программа по физической 
культуре».

О «Навыках и умениях» автор 
почти ничего не говорит. Он 
вносит лишь несколько предло
жений. Поскольку предложе
ний этих мало, можно предпо
ложить, что И. И. Должиков в 
основном согласен с тем, чему 
предлагается научить в дейст
вующей сейчас программе. Од
нако дополнения его (особенно 
в тех случаях, когда делая их, 
он опирается на свой практи
ческий опыт) представляются 
заслуживающими внимания. К 
таковым мы отнесли бы реко
мендацию воспитывать у школь
ников в 5—7-ых классах навыки 
прыжка в высоту («перешагива
нием») с разбега 3—5 шагов; 
прыжка в длину, учитывая ре
зультат с места отталкивания; 
старт с опорой на одну руку 
(исключив низкий старт, к овла
дению которым ребята еще не 
готовы по своим физическим 
кондициям); метания малого 
мяча с разбега в 4 шага; предло
жение начинать изучение спор
тивного способа прыжка в вы
соту с 8-го класса (а не с 6-го, 
как сейчас). К тем предложени
ям, которые вызывают сомне
ния, мы относим рекомендацию 
заменить метание гранаты тол
канием ядра.

Автор, однако, в своих пред
ложениях упор делает не на пе
речень тех движений, которые 
должны стать у школьников 
навыками и умениями. Главные 
его рекомендации направлены 
на повышение эффективности 
воспитания физических качеств. 
В этом деле он особенно силь
ный специалист, и предложения 
его отличаются и глубокой про
думанностью, и оригиналь
ностью. В первую очередь при
влекают рекомендации по со
держанию нормативных тре
бований. Они составлены на 
основе соответствующей ступени 
комплекса ГТО и многолетнего 
опыта учителя. И в этом их осо
бая ценность. Они и оригиналь
ны, и информативны, и хорошо 
принимаются учениками.

Должиков смело предлагает 
ввести обычную для школы пя
тибалльную систему оценки вы
полнения этих требований, а это 
тоже старый разговор — можно 
ли для всей страны вводить 
единый порядок оценки выпол
нения учебных нормативов. Раз
говор, вызывающий немало спо
ров. Противники такого ново
введения ссылаются на то, что 
наша территория огромна, усло
вия климатические и природные 
в ней разные, расхождения в 
биологическом и паспортном 
возрасте у ребят, живущих на 
юге и севере, очень значитель
ные. Но, с другой стороны, тре
бования к физической подготов
ленности в армии и на произ
водстве одинаковые на всей тер
ритории страны. Не случайно 
и в ГТО нет каких-то особых 
норм для Дальнего Востока, 
скажем, и для Кавказа. И пото
му мы поддерживаем идею 
проводить оценку нормативов 
по пятибалльной системе. Под
держиваем и содержание нор
мативных требований, предло
женных Должиковым.

Более того, на наш взгляд, 
эти нормативы следует сделать 
главными в оценке успеваемости 
ученика по физической культу
ре. И задачей учителя, причем 
главной, должна стать органи
зация такой работы, которая 
подведет каждого ученика к 
сдаче этих нормативов.

Как же добиться, чтобы уче
ники обрели силу, выносливость, 
быстроту, ловкость, достойную 
и для выполнения заданий, оп
ределенных учебными норма
тивами? Этот вопрос решает уже 
сам учитель. Тут все зависит от 
его знания, фантазии, опыта, от 
подготовленности детей, от на
личия оборудования и инвента
ря, от климатических и природ
ных условий, от национальных 
традиций.

От обстоятельств и от твор
чества преподавателя зависит 
и порядок применения избран
ных им средств обучения дви
жениям и воспитания физи
ческих качеств, иными слова
ми — планирование учебной 
работы, решение вопроса, за
ниматься ли легкоатлетически
ми упражнениями, подготовкой 
к сдаче предусмотренных этим 
разделом программы нормати
вов только осенью и весной или, 
как предлагает Должиков, в те
чение (кроме снежной зимы) 
всего учебного года.

Однако путей для решения 
определенных программой за
дач может быть великое мно
жество. Их и просто перечислить 
трудно, если вообще возможно. 
И уж, во всяком случае, делать 
это надо не в собственно про
грамме, а в каком-то специаль
ном сборнике упражнений. Так 
же, как происходит это при изу
чении, скажем, русского языка. 
Там ведь есть программа, кото
рая очерчивает круг знаний и 
умений, обязательных для усвое
ния учениками, и есть сборник 
упражнений, выполняя которые 
дети овладевают этими назван
ными программой знаниями и 
умениями.

Вот подобного рода сборник 
упражнений, содержащий также 
рекомендации по методике их 
применения и по планированию 
учебного материала, как обяза
тельное приложение к програм
ме должен быть и в распоря
жении учителя физической куль
туры. Такой сборник общераз
вивающих, специальных, подво
дящих упражнений, подвижных 
игр и т. п. не может, конечно, 
вобрать в себя все, что сущест
вует в учебной и в спортивной 
практике. Но важно, что он со
берет материал, достаточный 
для работы, укажет наиболее 
эффективные пути их использо
вания. В него должны войти и 
те средства, ценность которых 
подтверждена в опыте ведущи
ми учителями и тренерами. 
В нем могли бы найти место и 
интересные средства, ■ которые 
рекомендует Должиков: игры- 
эстафеты по комплексу ГТО, со
ревнования по этим видам, ли
нейные эстафеты, эстафеты 
с препятствиями, с прыжками, 
с подлезаниями, многоскоки на 
гимнастическом мате, мини
полосы препятствий, метания 
мяча в стену на дальность от
скока, линейная круговая лапта, 
специально подобранные под
вижные игры и т. п.

Первый шаг к созданию та
кого сборника сделан. В дейст
вующей сейчас программе уп
ражнения для развития двига
тельных качеств перечислены 
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в специальных разделах. Теперь 
надо совершить шаг следую
щий: отделить наконец от про
граммы упражнения — средстве 
и создать условия, в которых 
можно было бы показать огром
ные возможности, имеющиеся 
в распоряжении учителя для ре
шения названных программой 
задач. Тут можно подсказать и 
то, что можно использовать на 
уроках, и то, что применимо 
на внеклассных занятиях и что 
годится для так называемых до
машних заданий по физической 
культуре.

Как издать такой сборник? 
Вопрос немаловажный. Хотя бы 
потому, что пока не удалось 
{что греха таить I) до конца по
ломать предвзятое к физиче
ской культуре отношение не
которых деятелей народного 
образования. Для того же рус
ского языка в зтом деле проблем 
не возникнет, программа без 
сборника упражнений мертва. 
У нас дело сложнее. Значит, 
следует наше обязательное 
дополнение к программе издать 
в виде приложения к ней или, 
чтобы не вызывать лишних раз
говоров, какого-то особого в ней 
раздела.

Вот такой мыслится нам про
грамма по физической куль
туре.

Суть работы по физической 
культуре в школе, и по легкой 
атлетике в первую очередь, 
состоит в достижении цели, а 
не просто в выполнении физи
ческих упражнений. Если мы 
научимся достигать цели, мы 
решим и задачу пополнения ря
дов наших легкоатлетов-спорт
сменов.

Несколько слов о подвиж
ных играх. Должиков предлага
ет выделить их в специальный 
раздел (как это было в прежних 
программах) и большую его 
часть посвятить играм — спут
никам легкой атлетики. Легкая 
атлетика — естественные дви
жения, и, конечно, для совер
шенствования этих движений на
до максимально использовать 
и подвижные игры.

Но ведь игры это опять-таки 
всего лишь средство! Стало 
быть, место им в сборнике уп
ражнений — средств, а не в 
программе. И все же, разве 
игры не могут быть самоцелью, 
объектом специального изуче
ния? Могут и, больше того, долж
ны. Шутка сказать, но ведь 
дети сейчас просто не знают 
очень многих игр, не использу
ют их просто потому, что не ве
дают об их существовании. 
Восполнить этот пробел должна 
помочь школа. А это значит, что 
программа должна содержать 
раздел «Подвижные игры», со
держащий игры, в которые ре
бята должны научиться играть. 
А уж как потом они, изученные, 
станут применяться (во дворе, 
на прогулках, в походах, на уро
ках, в тренировочных заня
тиях) — это уже дело педагогов, 
и самих детей.

В. СЕРГЕЕВ

28 июля 1982 годе в ре
зультате автомобильной ка
тастрофы трагически погиб 
на 43 году жизни главный 
тренер сборной команды 
СССР по спринтерскому и 
барьерному бегу, заслужен
ный тренер СССР, мастер 
спорта СССР международно
го класса, кандидат педагоги
ческих наук, член КПСС, ка
валер ордена «Знак Почета» 
Валентин Виктороеич Чистя
ков. В расцвете творческих 
сил ушел из жизни наш това
рищ, друг, талантливый тре
нер, отличный организатор.

Валентин Викторович 
формировался как спортсмен 
в Ростове-на-Дону, в школе 
известного педагога Т, Про
хорова. Он быстро вырос в 
одного из ведущих спортсме
нов страны и вошел в состав 
сборной команды СССР. 
На Олимпийских играх в Риме 
был участником финала в бе
ге на 110 м с барьерами.

Большой спортивный опыт 
чувство нового, умение 
учиться, анализировать, 
обобщать опыт товарищей 
позволили В. Чистякову вой
ти в число ведущих специа
листов по спринту и барьер
ному бегу. Он автор ряда 
методических работ, один из 
инициатороя нового подхода 
к вопросам планирования 
олимпийской подготовки. 
В 1977 году В. В. Чистяков 
возглавил группу спринта и 
барьерного бега в сборной 
команде СССР. Успехи на 
Олимпийских играх в Москве 
связаны и с его именем.

Известна спортивная 
семья Чистяковых. Валентин 
Викторович вместе с женой 
Натальей Бурдой-Чистяко
вой — бронзовым призером 
Олимпийских игр в Мехико 
воспитывали пятерых детей.

Память о Валентине Вик
торовиче Чистякове навсегда 
останется в сердцах его то
варищей, друзей, близких, 
родных.

МЕМОРИАЛ ЛЕСЕЛИДЗЕ 
ПО МЕТАНИЯМ

22-ТЗ мая Леселндзе

Мужчины

Ядро. Я. Бояре (У) 20,67: С. Гаврюшин 
(ТР) 20,12; Е. Миронов (Б) 20,07; А. Ба- 
рышиииов (Д) 19.82; Д. Ковиун (ВС) 
19,12; А. Пушииайтис (Д) 18,90. Днем. 
Ю. Дуичев (Т) 66,82; Г. Колноотченно 
(Д) 65,96; И. Дуги ней ( Д) 65,30; Д. Ков- 
цун 64,70; А. Ланг (ВС) 62.10: С. Луиа- 
шек (Д) 61,96. Молот. С. Литвинов (ВС) 
81,52; П. Репин (Д) 74.60: А Котлов (Д) 
74.60;И Нииулин(ВС) 74.30; Ю. Тамм 
(ВС) 74,20; Ю. Тарас«)« (ВС) 74,18. 
Конье. X. Пуусте («Калев») 89,02; В. Ер
шов (А) 86,90; Я Знрнис (У) 86,30; Д. Ку
ла («Даугава») 82.06; В. Евсюков (Д) 
81,30; С. Гаврась (С) 78,12.

Женщины

Ядро. Н. Абашидзе (Д) 20.19; Н. Сам
сонова (ВС) 19,69; С. Мельникова («Зе
нит») 19.23; А. Абашилэе (Д) 18,96; 
С. Крачевская (Д). 18,80: Т. Буфетова 
(ВС) 18,48 Копье. С. Лей ш к алое (ТР) 
61.30; Л. Блодниеие (Д) 58.20; Г. Исаева 
( ВС) 57,70. Г. Кондрииа (Б) 57.24; 3. Гав
рилина (А) 55,90; Д. Монтрнмайте (Д)
55,30. Диск. Г. Савинкова (Д) 68,70: 
Г. Мурашова (Д) 65,96; Т. Лесовая (ТР) 
63.76; Л. Уракова (ТР) 61.96; X. Куби 
(«Калев») 61,46.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ

■
22—23 мая г. Гётцис (Австрия)

Мужчины

Десятиборье. Д. Томпсон (Вбр) 8707 
(10,49-7,95-15,31-2,08-46,86-14,31 - 44,34 -
4.90-60,52-4.30,55) мировой рекорд; 
Ю. Хин i-сен ФРГ) 8529 (10,95 7,92-15,95- 
2.11-47,86-14,52-45,00-4,60-58,12-4.24,87) ; 
Г. Дегтярев (СССР) 8247 (11,15-7,36- 
14,50-2,05-49,55-14,90-49,76 - 4,70 57,64 
4.19,65); Ш. Никлаус (Швейц) 8176 
(10,74-7,23-15,23-2,02-47,67-14,93 46,24 - 
4.30-68,04-4.52.87); 3. Вейтц (ФРГ) 8136 
(11,07 7.25-14,87-2,02-48,42-14.7! - 45,06
4,40-63,78-4.29,76); В. Кюльвет (СССР) 
8060 (II.28-6,97-13,56-2,11-49,06 - 14.99 - 
49,38-4,60-60,24-4.33.01); Д. Стин (Кана 
да) 7980; ...10-е место -- И. Колованов 
(СССР) 7842.

Жеишниы

Семиборье. Дж. Фредерик (США) 6423 
(13.81-15,10-1.82-24,81 - 6,18 - 48,44 - 
2.12,84); А. Ватер (ГДР) 6305 (13,84-
13,90-1,82-24,36-6.49 ■ 35,58 2.09,96);
М. Новак (ПНР) 6149 (14,09 14,31-
1,85-24.82-6,15-43,74-2.24.27); В. Куроч
кина (СССР) 6117 113,18-13,52-1,79-
24,57-6,08-38,52-2.15,88); Дж. Росс (Ка 
нала) 6110; Т. Потапова (СССР) 6009.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ СОЧИНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 

22—23 мая Сочи. Центральный стадион

Мужчины

100 м. В. Шершень 61 (Л, Л) 10,53;
A. Литвинов 59 (Лип, Д) 10,72; Н. Фео- 
фнлактов 56 (Иж, В) 10,73; Ю. Пискунов 
60 (М. о. Д) '10,76. 200 N. В. Шершень 
21,14; Н. Феофилактов 21,27. А. Ягудин 
60 (М, Д) 21,30; А. Мельников 62 (Чел, Б) 
21.45; В Хришюк 58 (Омск) 21.50 
Ю. Пискунов 21.51. 400 N. А. Тротил  о 
60 (М. ТР) 46,05; Н. Чернецкий 59 
(М. ТР) 46,36 (в забеге 46,23); Ю. Коз
лов 58 (Рыбинск) 46,61; А. Харлов 59 
(Тш, Б) 46,92; Ю. Домаренок 62 (Омск) 
47,28. 110 м с/б. А. Прокофьев 59 (Св. ВС) 
13,93; Г. Шабанов 60 (Псков, Б) 14.05;
B. Устинов 59 (М, Д) 14,14; С. Смирнов 
59 (Хб. Д) 14,37; С. Усов 63 (Тш. Д) 
14,39. 400 м с/б. А. Харлов 50.29 
(в забеге 49,40); Я. Мерчук 59 (Кш. Мл) 
50,39; А. Васильев 61 (К, о) 50,83; В. Ти
тов 58 (Л) 50,91; В. Жулковский 59 
(Нс, ВС) 51,47 (в забеге 51,27). Высота. 
В. Граненков 58 (К, ВС) 2,24; А. Коро- 

бенко 58 (К. Б) 2.15; Ю. Шевченко 60 
(К, Б) 2,10; И. Паклин 63 (Фр, Б) 2,10. 
Шест. С. Кулибаба 59 (А-А, ВС) 5.60;
A. Никитин 59 (М. Д) 5,20; В. Рыбин 54 
(Л) 5,20. Длина. Ю. Самарин 60 (Днепр) 
8,04; Ш. Аббясов 57 (Фр. Д) 8.02;
B. Синкин 57 (Хб, Д) 7.73; Ю. Морков
кин 57 (Р/Д, Т) 7,51. Тройной. А. Роганин 
59 (Л, ВС) 17,10; А. Бескровный 60 
(М, Б) 16,55; В. Сладинов 59 (Л, ВС) 
16.51 ; С. Абрамов 58 (Армавир, С) 16,23;
C. Тимофеев 56 (Чеб, Т) 16,02; О. Процен
ко 63 (М. о. Б) 16,00.

Женщины

100 N. Л. Кондратьева 58 (Р/Д. Б) 11,55; 
Р. Махова 57 (Днепр, Б) 11,68; М. Рома- 
нинова 60 (Нс, Д) 11,87; Е. Малахова 62 
(М. о, С) 11,88; Е. Кельчевская 57 (Л) 
11,94. 200 м. Р. Махова 57 (Днепр, Б) 
23.31; Г. Михеева 62 (Бр. Л) 23.38; 
О. Короткова 60 (М, С) 23.42, Е. Кель
чевская 23,80; М. Романова 24.10. 400 ц. 
Е. Грунь-Фесенко 58 (Крснд, ТР) 53,68 
(в забеге 53,04) ; Ю. Слисарчук62 (Кш, Д) 
55,20. 100 м с/б. М. Мерчук-Кеменчежи 
59 (Кш, Мл) 13,28; И. Петрова-Кокулен- 
ко 57 (М) 13.34. В Комисова 53 (Л) 
13,75. 400 м с/б. А. Костецкая 55 (Вл, Д) 
56,86; Е. Филипишина 62 (Св. С) 56,87; 
Е. Максимова 59 (М. С) 57,83; Н. Цирук 
55 (К, Д) в забеге 59,09. Высота. Т. Быко
ва 58 (Р/Д, Б) 1,90; В. Палуйко 55 
(Мн. ТР) 1,83; Е. Попкова 55 (Л, ВС) 
1,83; М. Доронина 61 (Чел, Д) 1.83; 
В. Ланей 63 (БССР, Д) 1.83; Е. Косицына 
64 (М. о, Л) 1,80. Длина. G Зорина- 
Ванюшина 60 (Волжский, Д) 6,62; Е. Ива
нова 61 (М, С) 6,61 ; И. Тимофеева 53 (Кб) 
6.53; И. Чен 61 (М. Т) 6,36; Е. Дребезо 
ва-Дубинина 58 (Крснд. Д) 6,35; О. Ануф
риева 55 (Горк, Тр) 6.29; Р. Илемкова 55 
(Хб. ВС) 6.29

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ДЕНЬ СПРИНТЕРА РСФСР»

5—6 июня Сочи. Центральный стадион

Мужчины

100 N. А. Евгеньев 61 (Л, Д) 10,45; 
Н. Юшманов 61 (Л, Д) 10,57 (в забеге
10.51) ; М. Залуцкин 57 Ирк. У) 10,59; 
М. Шеюхин 53 (Ирк, Л) 10,63; А. Борисов 
57 (Ирк, Л) 10,68 (в забеге 10,67);
А. Шляпников 57 (М. Д) 10,71 (в забеге 
10,57); А. Аксиннн 54 (Л, Д) в забеге 
10,45. 200 м. С Соколов 62 (К, Д) 20,96; 
Е. Ломтев 61 (Саратов) 21,44; Ю. Наумен
ко 57 (Л, С) 21,48. 400 N. В. Лагутенок 
60 (Мн. ТР) 47,46; В. Чернышов 58 (Ря
зань) 48,27; В. Бондаренко 59 (Мн, У) 
49,10; ПО м с/б. Г. Шабанов 60 (Псков, 
Б) 13,88; В. Устинов 59 (М, Д) 13,98; 
С. Усов 63 (Тш. Д) сошел (в забеге
14.51) . 300 м с/б. В. Кирик 56 (Брова- 
ры. А) 51.88; Г. Рыбаченко 56 (Влади
восток. Б) 53,47.

ЖЕНЩИНЫ

100 N. Е. Малахова 62 (М. о, С) 11,67; 
О. Золотарева 61 (Ирк. Л) 11,80; Д. Со- 
кольчук 59 (Дон, Л) 11,86; Г. Михеева 
62 (Бр, Л) в забеге 11,85. 200 и. Г. Ми
хеева 23,61; Е. Кельчевская 57 (Л)
23.84; Т. Паннкоровских 59 (Л, Д) 
23,90; Л. Белова-Калугина 57 (М) 23,97 
10 N с/б. Е. Бнсерова 62 (Л) 13,99 
400 м с/б. Л. Абрамова 61 (Горк, Д) 
59.76; G Ажель 63 (Горк. Т) 60,10.
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перед главными 
стартами

В этом году Мемориал 
братнее Знаменских предшест
вовал важнейшим стартам наших 
легкоатлетов: матчам с коман
дами ГДР, США, чемпионату 
Европы. И тренеры, естествен
но, хотели еще раз проверить 
подготовленность ведущих ат
летов после весенних трени
ровок.

Отрадным итогом соревнова
ний прежде всего были высокие 
результаты в женском беге на 
средние и длинные дистанции. 
С новым рекордом Европы (поз
же его побила Г. Вайтц) пробе
жала 5000 м Ирина Бондарчук — 
15.16,62. Лучшее время сезона 
показала в беге на 800 м Ольга 
Минеева — 1.57,22. Второй
финишировала Татьяна Прови- 
дохина — 1.58,17.

Не безуспешно состязались 
и метатели. В метании диска 
Юрий Никулин, в отсутствие 
Сергея Литвинова и Юрия Се
дых, совершил далекий бросок 
на 78,92. Дайнис Кула, который 
был еще на пути к своей лучшей 
форме, метнул копье на 88,06. 
В число сильнейших дискоболов 
Европы вышел в начале нынеш
него сезона Юрий Думчев. Ему 
и досталась победа на Мемориа
ле. В борьбе со своими основ
ными соперниками он пока
зал 65,52.

Вселяющим надежды был 
бег на 400 м Сергея Ловачева — 
45,79. За 13,80 преодолел 110 м 
с/б Александр Пучков. На 17,05 
прыгнул тройным Александр 
Бескровный. У женщин неплохо 
для начала сезона пробежала 
400 м Елена Корбан — 50,91. 
На хорошем уровне выступила 
бегунья на 400 м с/б Анна На
стенная — 55,68.

Конечно, очень холодная, 
дождливая погода, особенно в 
первый день, серьезно помеша
ла легкоатлетам. Сказалось на 
их результатах и то, что это бы
ло только начало сезона, пик 
формы должен был наступить 
позднее. Но все-таки в некото

Ирина Бондарчук, 
рекордсменка страны 
в вага на SOOO м

рых видах результаты оказались 
слишком скромны, например в 
беге на средние и длинные 
дистанции у мужчин. Не замети
ли мы перемен к лучшему в 
стипль-чезе. Невысокие пока
затели были у метательниц 
копья. Выявилась нестабиль
ность в результатах ряда наших 
лидеров. На Мемориале они не 
достигли уже, казалось бы, хо
рошо освоенных ими рубежей.

XXV Мемориал братьев Зна
менских, турнир большой и 
представительный, показал, с 
одной стороны, богатые резервы 
нашей легкой атлетики, наличие 
перспективных молодых атле
тов, с другой — напомнил о 
трудностях, которые необходи
мо преодолеть до открытия 
европейского чемпионата.

XXV МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

II —12 июня Мосаяа.
Центральный стадион 

ииенн В. И. Ленина
МУЖЧИНЫ
100 и. В. Муравье» S9 (Кргд. ТР) 10,48;
А. Аксиннн 54 (Л, Д) 10.52; А. Прокофьев 
(59 (Св, ВС) 10,52; II. Воробье» 58 
(Тш, ВС) 10,58; А. Евгеньев 61 (Л, Д) 
10,60 (в п/ф. .10,53); А. Шляпников 59 
(М. Д) 10,67; Н. Юшманов 61 (Л, Д) 
10,68; В. Кравцов 56 (М. о. Д) 10,91 
(н п/ф. 10,69). 200 и. С. Соколов 62 (К,Д) 
20,79; Н. Сидоров 56 (М. ВС) 20,90;
II. Бвбенкойб (Р/Д. ВС) 21,08: Ю. Писку
нов 60 (М.Д) 21,13 (в забеге 21,06); 
А, Романенко 56 . (Ставр, ВС) 21,31; 
Ю. Науменко 56 (Л. ВС) 21,37 (в забеге 
21.12); В. Кравцов 21,42 (в забеге 21,29);
А. Шляпников 21,49. 400 к. С. Ловачев 
59 (Тш. ТР) 45,79; П Коновалов 60 
(Р/Д. ВС) 46,15; II. Рощин 56 (Од, Д); 
46,17: А Троши.'io 60 (М. ТР) 46.35;
H. Чернецкий 59 (М, ТР) 46,51; Ю. Коз
лов 57 (Рыбинск) 46,66; В. Просин 59 
(Саратов) 46,67; Р. Валюлпс 58 (Вл. Д) 
46,86; в финале «Б> В. Федотов 57 (Аш.Т) 
46,80; Е. Ломте» 61 (Саратов) 46,93;
А. Сантас 62 (Куба) 47.02; А. Сафа
ров 61 (Ферг, Б) 47,31. 800 м. Г. Mo- 
галле 58 (ГДР) 1.47,31; Н. Киров 57 
(Гм, ВС) 1.47,37; А. Решетник 55 (Снмф, 
ВС) 1-47,50; А. Литвинов 59 (Л, ВС)
I. 47,63; В. Калинкин 60 (Пенза. Б) 
1.47,97; В. Колев (НРБ) 1.48.42; Я. Шен- 
керман 60 (Л) 1.48,53; Ф. Вяхирев 60 
(Чел. ТР) 1.48.78. 1500 и. В. Кальсин 
59 (А-А, Б) 3.43,65; В. Тищенко 57 
(К. ВС) 3.43,87; В. Малоземлнн 56 
(Тольятти. Т) 3.44,10; С. Блоцкий 59 (Гм.

ВС) 3.44,31; Е. Нечаев 59 (Пермь) 
3.44,96; В. Пономарев 52 (Р/Д. ВС) 
3.45,72; С. Шаповалов 57 (X. Т) 3.46,81; 
М. Старовойтов 50 (Мог. У) 3. 45, 85. 
5000 м. Д. Дмитриев 56 (Л, ВС) 13.33,67; 
Г. Фишман 59 (Мн. ВС) 13.37.77; 
Вл. Абрамов 49 (Петра. С) 13.38,56;
B. Чумаков 57 (Ми, Д) 13.41,12;
C. Наволокин 59 (Джамбул, С) 13.43.24:
А. Крох мал юк 59 (Вин. ВС) 13.44.54:
A. Дабульскнс 61 (Кн, Т) 13. 46,55;
Н. Григорьев 54 I Чеб, Т) 13.48,27. 
10 000 и. С Злобин 57 (Ю-С.С)
28.12.34; Р. Саусайтис 55 (Вл. У) 
28.12,51; И. Парлуй 51 (См. ВС) 
28.12,63; А. Антипов 55 (Вл. ТР) 
28.12.93: В. Якутович 54 (Гм. Д) 
28.16.65; Р, Кашапов 56 (Кэ, Б) 28.18.40; 
Н Чамее» 62 (Чеб, ВС) 28.29,00; 
К. Лебеде» 57 (К. ВС) 28.33,85; 
110 м с/б. А. Пучков 57 (Л. ВС)

•13,80; А. Прокофьев 59 (Св, ВС) 13,83;
Г Шабанов 60 (Псков, Б) 13,91: 
К). Черваноа 58 (Мн Д) 14.04; В. Усти 
нов 57 (М, Д) 14,08, А Титов 56 
(М, Б) 14.20; Д. Фомкин 58 (М. ТР) 
14,27: В. Заика 57 (ВС) 14,35. 400 и с/б.
B. Архипенко 57 (Дн. Т) 49,94; А. Хар
лов 57 (Тш. ВС) 50,15; В. Яцевич 
56 (Л. ВС) 50,41; А. Васильев 61 (К, Б) 
50,50; В Тито» 59 (Л) 51,00; Я. Мер
чук 59 (Кш. Л)51,30; С. Чижиков 59 
(Кш, Т) 51,30; В. Суржиков 60 (М. ТР)
51,31. 3000 и с/п. С. Епишии 57 
(М. о. ВС) 8.36,11; А. Воробей 57 (Гм, 
ВС) 8.36.01; Б. Нестерук 56 (Кш. Д) 
8.38,39; А. Терешкин 56 (Новочеркасск, 
Б) 8.38,82. А. Димов 56 (М. о.)
8.41,85; И. Дану 59 (Кш. У) 8.46,41;
A. Скрипкин 54 (М, ВС) 8.48,21;
И. Коновалов 56 (Ирк, Л) 8.48.47. 
Высота. Г. Белков 56 (Тш. ТР) 2.23:
B. Середа 59 (Л, ВС) 2.20; В. Маль
чуган 61 (М. о, С) 2.15; Г- Авде
енко 63 (ВС) 2,15; А. Григорьев 55 
(Мн, ВС) 2,16; В. Просвирин 55 (ВС) 
2,15; Р. Каэлаускае 55 (Вл, Д) 2,15; 
И. Корбан 58 (М о, ТР) 2,10. Шест. 
Н Селиванов 58 (М, Д) 5,60; В. Спа
сов 59 (К, Д) 5.40. С. Бубка 64 
(К, ВС) 5,40; А. Черниев 60 (К, Д) 
5,40; В. Шульгин 61 (А-А, Л) 5,40;
A. Крупский 60 (Ирк. Л) 5,40; С. Ку-
лнбаба 59 (А-А. ВС) 5,30; А Арен- 
дарь 58 (Тл) 5.20. Длина. Ю. Самарин 
60 (Днепр) 7,94, В. Цепелев 55 (ВС) 
7,94; В. Пасечников 58 (А-А. Л) 7,84; 
К). Морковкин 57 (Р/Д, Т) 7.82;
К. Семыкин 60 (М. С) 7,77; С. Родин 
63 М. ТР) 7.76; В. Бельский 55 (Мн, ТР) 
7,72: С. Лаевский 58 (Днепр, Б) 7,72. 

Тройной. А. Бескровный 60 (М.Б) 17.05,
111. Абвясов 58 (Фр, Д) 16,95; В. Грн 
щенков 58 (Л, Д) 16,81; Я. Уудмя» 
54 (ВС) 16,81; В. Береглазов 59 (Чел. 
ВС) 16,69; Б. Хохлов 58 (Тш, Т) 
16,65; А. Роганин 58 (Л, ВС) 16.53; 
И Чекмарев 58 (М, Д) 16,49; В. Иса
ев 59 (71. ВС) 16,40. Ядро. Я Бояре 
56 (Рг, У) 20,28; В. Киселев 57 (ВС) 
20,23; М. Доноросов 55 (Mr, Л) 20,11;
C. Гаврюшин 59 (М, ТР) 20,06; А. Ярош 
52 (Вршг, Д) 20,01; А. Барышников 
48 (Л. Д) 19.55; С. Донских 56 (Л. Л) 
19,44; Е. Миронов 49 (Л. Б) 19,23.

Диск. Ю. Думчеи 58 (М. Т) 65,52, 
И. Дугинсц 56 (Од, Д) 65,10; Д. Ко» 
цун 55 (К. ВС) 64,16; Г. Колноот- 
ченко 59 (Мн. Д). 63,66; И. Шау- 
динас 58 (Вл, Д). 60.98; В. Ращуп
кин 50 (Л, Б) 60,00; К. Кюльв 53 (Тл, 
ТР) 58,82; В. Тураиок 57 (Мн. Б) 58,60. 
Молят. И Никулин 60 (Л. ВС) 78,92; 
78.92; Ю. Тарасюк 57 (Мн. ВС) 75,64, 
П. Репин 54 (Л, Д) 74,78; А. Чюжас 57 
(ВС) 74,04; А. Козлов 52 (Ставр. Д) 
73,78; А. Бунеев 51 (Волг, Т) 73,30;
С. Аврамов 59 (Волг. Т) 72. 76: 
Ю. Кащенко 59 (3) 71.76. Копье. Д. Кула 
59 (Рг, ВС) 88,06; В. Евсюков .56 (М. о.Д) 
85.60; Я. Зиринс 47 (Рг. У) 83.98;
B. Фурдыло 58 (Рг. ВС) 82,70; Ю. Ры
бин 63 (Лип, ТР) 80,88; С. Гаврась 
58 (X, С) 79,58; Н. Тихонович 58 (Мн, Д) 
78,60; Ю. Жиров 60 (М. о, ТР) 77,78.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Р. Махова 57 (Днепр. Б) 11,54; 
О. Насонова 60 (Ирк, У) 11,55; О. Золо
тарева 61 (Ирк. Л) 11,62; Г. Михеева 
62 (Бр. Л) 11,62; Е. Кельчевская 
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56 (Д) 11,63; М. Романова 60 (Нс, Д)
11,65; Л Бартенева S5 (М, Д) 11,69; 
Е. Малахова 62 (М. о. С) 11,82
(в п/ф. 11,64). 200 м. И. Ольхов
ников» 59 (3) 23.35 (в заб. 23,24); 
Г. Михеева 23,39; Е, Кельчевская 23,52; 
Т. Паникоровских 59 (Л, Д) 23,90; 
М. Романова 23,92 (в заб. 23.68);
С. Жиздрикова 60 (М. о. Т) 24,08; 
Э. Котовене 58 (Кн, Д) 24,45; Р. Ма
хова сошла (в заб. 23, 54). 400 и. Е. Кор
бан 61 (М. о, ТР) 5091; И Баскакова 
55 (Л, ВС) 51,19; Л. Белова 58 (М) 
51,50; Н. Лялина 56 (Тула. Т) 51,58;
H. Деннско 55 (ВС) 52,02; Л. Борисова 
59 (Красндр. Б) 52,07; Л. Крылова
57 (Омск, У) 52,22; Т. Литвинова 56 
(Лип, Д) 52,38. 800 м. О. Минеева 
52 (Св) 1.57,22; Т, Провидохина 53 
(Л, С) 1.58.17; Д. Мелинте 56 (СРР)
I. 58,55; С. Китова 60 (М, ТР) 1.59,51;
O. Монахова 57 (М. о, T) 1.59,93; Л. Гури 
на 57 (Киров, Т) 2. 00,41; Л. Байкаус- 
кайте 56 (ВС) 2.00,63; И. Подъялов- 
ская 59 (М, ТР) не старт, (в заб. 
2.02,14). 1800 N. О. Данрна 53 (Л. С) 
4.01,85; С. Гуськова 59 (Тнрасп, ТР) 
4.02,12; 3. Зайцева 53 (Анд, С) 402.38; 
Е. Сипатона 55 (М. Т) 4.03,85; Н. Рал- 
лдугина 57 (Симф, Л) 4.04.44; Г. Ки
реева 56 (Л, С) 4.07,06; А. Мефодьева 
61 (Чеб, С) 4.11,56; Т. Мишкель 52 (X) 
4.14,49. 3000N. С. Ульмасова 54 (Анд, ВС.) 
8.44,03; Н. Ялеева 56 (Л, ВС) 8.48,93; 
Т. Позднякова 56 (У-У. ВС) 8.49,22; 
Г. Нурдинова 56 (Чел, Т) 8.51,55;
P. Садрейлинова 52 (Ул, Д) 8.53,83;
B. Ильиных 56 (Св) 8.53,95; А. Юшина
58 (М, ВС) 8.55,57; Г. Захарова 56 
(Чел, Т) 8.57,60. 5000 N. И. Бондар
чук 52 (Л. Б) 15.12,62 рекорд Европы; 
Е. Пухло 54 (Мн. Т) 15.25,13; Ж. Турсу
нова 58 (М. ВС) 15.34,45; Т. Орлова
52 (М, Т) 15.47,16; М. Максименко
55 (Ставр, ВС) 15.48,44; О. Ильина
58 (Чеб. ВС) t5.53.60; Г. Калинина
57 (Фр, Д) 15.59,38; Т. Ратегова
56 (Красндр. ТР) 16,37,26. 100 м с/б. 
И. Донкова (НРБ) 13,10 (в зяб. 13,05);
C. Гусарова 59 (А-А, ВС) 13,51 (в заб.
13,23); Н. Петрова 58 (М) 13,54;
И. Дербина 56 (Красндр, Д) 13,87; 
Р. Нурмухомятова 59 (М. ВС) 13,98; 
Е. Мешкова 59 (А-А, Л) 13,99; Н, Бази
левская 59 (Вин, Б) 14,36; Н. Кор
шунова 61 (X, С) снята (в заб. 13,62). 
400 N с/8. А. Кастеккая 55 (Вл. ТР) 
55,68; Е. Филипишина 62 (Св) 55,90; 
Е. Грунь-фесенко 57 (Красндр. ТР) 
56,47; Н. Цирук 5,5 (К,Д) 56.77; Т. Ва
силенко 57 (ВС) 57,05; Т. Зеленцова 
48 (Тш, ТР) 57,11; Е. Максимова 59 
(М, С) 57,80; Н. Баранова 60 (М. о, Т) 
57,96. Высота. В. Палуйко 55 (Мн, ТР) 
1,88; Т. Быкова 58 (Р/Д, Б) 1,85;
С. Николаева 57 (ВС) 1,85; И. Русако
ва 62 (Тула, ТР) 1,85; М. Доронина 
61 (Чел, Д) 1,80; М. Берилло 62 
(К, Д) 1.80: Л. Клнмас 61 (Сумы. С) 
1.80; Т. Бойко 55 (Мн, Б) 1,80. 
Длина. И. Духноиич 62 (Вл. Д) 
6,63; И. Тимофеева 53 (Кб) 6,56;
С. Разгуляева 61 (А-А, Л) 6,54; Е. Ива
нова 61 (М, С) 6,54; О. Ануфриева
55 (Г, ТР) 6,51; Т. Скачко 54 (Вршг, Т) 
6,50; Т. Колпакова 59 (Фр, Д) 6.46;
B. Кудряшова 60 (М) 6,41. Ядро.
Н. Абашидзе 55 (од, Д) 20,35; Н. Зубе- 
жина 51 (М. о. Т) 19,50; Л. Савина 55 
(М, С) 18,98; С. Кравчевская 44 (М. Д) 
18,74; А. Абашидзе 58 (Од. Д) 18,74; 
Г. Орлова 55 (ВС) 18,18; И. Богомо
лова 59 (М, ТР) IS.il; Т. Буфетова
51 (М, ВС) 18,08. Дне«. Г. Савинкова
53 (М. о. Д) 64, 94; Г. Мурашева 55 
(Вл, Д) 63,90; Т. Лесовая 56 (А-А, ТР) 
63,02; Л. Уракова 58 (Волг. Т) 59,74; 
Л. Елизарова 56 (Фр. Б) 59,56; И. По- 
жарнцкая 58 (ВС) 58,64; Н. Бурлуцкая
52 (ВС) 58,10; С. Петрова 51 (М^ ВС) 
56,34. Копье. Л. Блодниеце 59 (Рг, Д) 
60,20; И. Гнутова 60 (К. о. Т) 59,46;
C. Лейшкалие 58 (Рг, ТР) 59.06; Г. Исае
ва 53 (Владив, ВС) 58,86; И. Костючен- 
кова 61 (Дн, Т) 57,68; М. Терен- 
ченко 61 (Р/Д, Д) 56,72; Г. Зотова 
63 (Волг. ТР) 56,40; Д. Монтрнмайте
59 (Вл, Д) 54,74.
Коыаидмые результаты. I группа. Воору
женные Силы — 1005 очков; «Динамо» — 
946; «Трудовые резервы» — 660; «Труд» 
642; «Буревестник» - 543.
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РЕКОРДЫ
П-Т-С

Первый рекорд популярных 
международных состязаний, 
проводимых в Братиславе орга

ном компартии Словакии газе
той «Правда», словацким телеви
дением и химическим комбина
том «Словнафт» (отсюда и сок
ращенное название П—Т—С), 
был установлен еще до начала 
первых стартов. За 22 года су
ществования этих соревнований 
в них принимали участие спорт
смены 48 стран. В нынешнем 
XXIII розыгрыше выступили три 
дебютанта — команды Кувейта, 
Марокко и Никарагуа. Таким об
разом, число стран, принимав
ших участие в состязаниях 
П—T—С, возросло до 51.

В этом году на стадионе 
«Интернациональ» на старт вы
шли легкоатлеты 26 стран Евро
пы, Африки и Америки. Самы
ми многочисленными были де
легации Венгрии, ГДР и Кубы. 
Группа советских спортсменов 
включала 7 человек и была до
вольно представительной по 
составу: олимпийский чемпион 
копьеметатель Дайнис Кула, се
ребряные призеры XXI Игр в 
Монреале барьеристка Татьяна 
Анисимова и толкатель ядра Ев
гений Миронов, бронзовый при
зер Московской олимпиады в бе
ге на 800 м Николай Киров, чем
пионка Европы в беге на 3000 м 
Светлана Ульмасова, бронзовый 
призер европейского первенства 
в беге на 10 000 м Александр 
Антипов и победитель Кубка Ев
ропы прошлого года прыгун в 
высоту Валерий Середа.

Что же касается участников 
других команд, то в их составе 
были олимпийские чемпионы 
М. Колон и Альберто Хуанторе- 
на (Куба), Удо Бейер (ГДР), 
призеры игр, чемпионы и призе
ры первенства Европы, Кубков 
мира и Европы. Словом, состя
зания традиционно оказались 
весьма представительными, и не 
случайно специалисты рассмат
ривали их как первую крупную 
репетицию перед предстоящим 
в сентябре чемпионатом конти
нента. Соревнования не обма
нули ожиданий, свидетельством 
чего явилась большая острота 
борьбы и рекордные для 
П—Т—С результаты в целом 
ряде видов.

В секторе для метания копья 
Д. Кула соперничал с победи
телем Кубка Европы-81 Д. Михе
лем из ГДР и рекордсменом 
мира Ф. Параги (Венгрия). По
беду с новым рекордом состя
заний — 90,80 одержал Михель, 
который в третий раз в сезоне 
послал снаряд за 90-метровую 
черту и убедительно продемон
стрировал серьезность своих на
мерений в Афинах. Однако, ду

мается, что и Дайнис к этому 
времени значительно прибавит 
в результатах.

Второй рекорд в состязаниях 
мужчин установил чехословац
кий прыгун в длину Я. Лейт
нер — 8,10, который на 4 см опе
редил венгра Сальму. Судя по 
плотности результатов в этом ви
де среди европейских прыгунов, 
в Афинах следует ожидать очень 
острой борьбы.

Третий рекорд П—Т—С у 
мужчин установил квартет вен
герских спринтеров в эстафете 
4ХЮ0 м — 39,12.

Состязания женщин оказа
лись еще более щедрыми на 
рекорды. Вначале отличилась 
Д. Хойт-Смит из Великобрита
нии, пробежавшая круг за 51,02. 
Затем в беге на 1500 м С. Ульма
сова улучшила прежнее дости
жение почти на 6 секунд, а 
барьеристка из Норвегии 
X. Фредриксен пробежала 400 м 
с/б за 57,68. В прыжках пали оба 
рекорда. Хотя ожидавшейся 
борьбы между призерами зим
него чемпионата Европы А. Бив
ни ас (ГДР) и К. Штерк (Венгрия) 
не получилось — немка была 
значительно сильнее, но зрите
ли были вознаграждены прыж
ком на 1,94.

В состязаниях прыгуний в 
длину первенствовала румынка 
А. Кузмир — 6,67.

Рассматривая результаты 
П—Т—С сквозь призму подго
товки к афинскому чемпионату 
следует отметить выступления 
У. Бейера в толкании ядра, 
А. Лемме и И. Месцински в ме
тании диска й, конечно, Я. Крато- 
хвиловой в спринте. Из совет
ских спортсменов неплохо за
рекомендовал себя Н. Киров, 
уверенно проведший бег на 
1500 м, В. Середа, победивший 
в состязаниях прыгунов в вы
соту и постепенно набирающая 
форму барьеристка Т. Ани
симова.

Как всегда, остроту и привле
кательность соревнованиям при
дало выступление кубинских ат
летов, экстравагантного прыгуна 
Уильяма Бэнкса (США) и атлетов 
Африки. В целом же легкоатле
тический спектакль в столице 
гостеприимной Словакии про
шел как яркий праздник дружбы 
спортивной молодежи, дружбы, 
так необходимой всем людям 
земли.

Братислава — Москва

Е. ЧЕН, 
наш спец. кор.

БРАТИСЛАВА, 4-5 нюня

МУЖЧИНЫ. 100 и. О. Лара (Куба) 
10,38: Л. Пенальвер (Куба) 10,38; И. На
ги (Веиг) 10,52 . 200 и. Л. Пенальвер 
20,95; О. Лара 20,99; И. Наги -21,00. 
400 к. Н. Уильямс (США) 46,12; X. Шмид 
(ФРГ) 46,26. 800 к. А. Хуавторена (Куба)
I. 46,46; Ю. Ндива (Кеи) 1.46,56. 1500 м.
H. Киров (СССР) 3.39.10 5000 м.
И. Увицл (ЧССР) 13.45,96. 10 000 м.
В. Врабел (ЧССР) 29.00,38. 4x100 м.

•Венгрия 39,12. 110 м с/б. Ю. Иван (ЧССР) 
13,78; X. Поланд (ГДР) 13,94. 
400 и с/б. Ж. Корвальо (Порт) 50,44. 
3000 м с/п. Ж. Махмуд (Фр) 8.33,70. Вы
сота. В. Середа (СССР) 2,21. Шест. Т. Ку- 
уснсто (Фин) 5,40. Длина. Я. Лейтнер 
(ЧССР) 8,10; Л. Сальма (Венг) 8,06. 
Тройной. У. Бэнкс (США) 16,86. Ядро. 
У. Бейер (ГДР) 21,06. Диск. А. Лемме 
(ГДР) 66,92; Г. Валент (ЧССР) 65,44; 
И. Бугар (ЧССР) 64,32. Копье. Д. Ми
хель (ГДР) 90,80; Д. Кула (СССР) 85,30; 
К. Эльдербринк (Швец) 84,04.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. Я. Кратохвилова 
(ЧССР) 11,23: X. Ляйхоринне (Фин)
II, 42. 200 к. Я. Кратохвилова 22,49. 
400 м. Д. Хойт-Смит (Вбр) 51.02. 800 м. 
X. Гиггель (ГДР) 2.04,67. 1500 м. С. Уль
масова (СССР) 4.07.24. 4 X 100 м. Венгрия 
46,03. 100 м с/б. Б. Гертц (ГДР) 12,93; 
Т. Анисимова (СССР) 13,36. 400 м с/б. 
X. Фредриксен (Нор) 57,68. Высота.
А. Биениас (ГДР) 1,94; К. Штерк (Веиг)
I, 84. Длина. А Кузмир (СРР) 6,67; 
X. Радке (ГДР) 6,55. Ядро. Х.Фибингеро- 
ва (ЧССР) 20,40. Диск. И. Месцински 
(ГДР) 66,50; Ф. Грачунеску (СРР) 66,26; 
Г. Бейер (ГДР) 65,58. Копье. Ф. Уайт- 
бред (Вбр) 62,14; Е. Бургарова (ЧССР) 
61,92; У. Рнхтер (ГДР) 61,68.

МАТЧ СССР - ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

9—10 июня г. Мангейм

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. 3. Вентц 60 (ФРГ) 8313 
(11.08 • 7,33 - 15,35 - 2,03 • 48.85 ■ 14,40-
45,68-4,30-66,28-4.19,78); С. Желанов 57 
(СССР) 8306 (11,25-7,48-13,44-2,12-49,09- 
14,55-44.50-5,00-60,18-4.19,91); В. Кача
нов 54 (СССР) 8121 (11,02-7,31-13,85- 
2,06 - 49,18 - 14,56 - 43,10 - 4,50 - 61,08- 
4.25.48); Ю. Куценко 52 (СССР) 8114 
(11,31 - 7,12 ■ 14,60 - 2.12 - 50,13 - 15,28- 
47.10-4.60-58,20-4.16,76); В. Грузенкин 51 
(СССР) 8106 (11,15-7,28-15.19-2,06-50.81
14,85-44,14-4.90-64,24-4.41,25): Е. Шульце 
56 (ФРГ) 7990 (10,86-6,85-13.85-2,00-
48,95- 14,91 -43,02 4.60- 53,76-4.15,56); 
М. Романюк 62 (СССР) 7851 (11.43-7,03- 
13.10 • 1,94 - 50,26 ■ 14,91 - 42,02 - 4.90- 
60.52-4.17,84) ; М. Нойгельбауэр 62 (ФРГ) 
7598 (11,16-7,06-12,31-2,09-49,58 - 14,65- 
39,72-3.80-54,94-4.27.94); Т. Пицци 59 
(ФРГ) 7533 (10,89-7,09-13,38-1,94-48,31- 
15,94-40,16-4,30-46,22-4.17,11); К.-Х Фих
тнер 62 (ФРГ) 7381 (11,34-7,10-12,83- 
2.00 - 52,46 ■ 15,49 ■ 42,34 - 4,50 - 41,00- 
4.44,10); А. Апайчев 61 (СССР) 7349 
(11,22 ■ 7.21 • 15,26 - 1,97 - 49,97 14,37-
39.70- 4,10-68,54-сошел); А. Невский 58 
(СССР) 7212 (11,00-7,14-14,61-2,12-49,10- 
14,99-46,62-0-62,86-4.37,67): Ф. Мел 57 
(ФРГ 6300 (11.23-7,09-13,92-1,97-48.37- 
15,25-40,22-0-60.40-сошел); А. Пицци 59 
(ФРГ) сошел (10,82-7,38-13,97-1,94- 
48,47). Счет матча мужских команд 
СССР — ФРГ (по 8 зачетных участни
ков) 47847:46744.

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. С. Эверте 61 (ФРГ) 6484 
(13,45 - 12,39 - 1,89 - 23,73 - 6.75 — 36,02- 
2.07,73); Н. Шубенкова 57 (СССР) 
6288 ( 13,44-12,95-1,77-24,27-6.00-4 1,70-
2.07,66); И. Кюнстнер 60 (ФРГ) 6216 
(13,90 ■ 13,38 ■ 1,89 ■ 24,78 - 6,24 - 35,32- 
2.11,30); Е. Гордиенко 51 (СССР) 6160 
(13,99 ■ 15,29 • 1,80 ■ 24,57 • 6,32 - 32,22 
2.15.20); В. Курочкина 59 (СССР) 6047 
(13,88 - 12,76 - 1,80 - 24,58 - 6,17 - 37,76 ■ 
2.18,23); Н. Виноградова 58 (СССР) 5971 
(14,62 - 13,21 • 1,71 ■ 24,26 - 5,89 • 37.76 - 
2.10,52); Б. Дрессель 60 (ФРГ) 5807 
(14,16 ■ 12,10 - 1,86 -.25.70 - 5.78 - 34.18 -
2.16,51); X. Нуско 65 (ФРГ) 5734 (14.50- 
12,91 ■ 1,77 - 25,96 - 6,00 - 39,46 - 2.25,40); 
Б. Гларуис 65 (ФРГ) 5669 (14,43-10,75- 
1,77-25,33-5,63-37,22-2.20,14); О. Абрамо
ва 64 (СССР) 5346 (14,71-11,48-1,71-26,12-
5.70- 33,12-2.28,51); К. Зулек 60 (ФРГ) 
сошла ( 14,34 -14,43-1,89-25,34-5,98-38,24 - 
сошла). Счет матча женских команд 
СССР — ФРГ (по 4 зачетных участницы) 
24488:24241.

МАТЧ СССР - ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

19—20 июня г. Галле

МУЖЧИНЫ _
Десятиборье. Ш. Груммт 59 (ГДР) 8274 
(10.99-7,26-16Д2.1.91-49Д6-14,38 ■ 48,76-
4.40- 63,56-4.24,68); 3. Штарк 55 (ГДР)
8233 ( 11.21 -7,35-15,04-1,88-49,15-14,80-
48,10-5,10-62,02-4.23,68); Г. Дегтярев 58 
(СССР) 8215 (11,04-7,25-14,20-1,97-
50,00-14,80-48,90-5,00-59,50-4.22,14) ; В. 
Линднер 56 (ГДР) 8115 (10,95-7,47-
15,72-1,91-49,60-15,28-48,54-4, 80-61, 86- 
4.44,65); В. Грузенкин 51 (СССР) 8038 
( 11.21-7,46-14,30-1,94-50.94-14,84-46,36-
4,90-65,66-4.39.41); У. Фраймут 61 (ГДР) 
8034 ( 11,15-7,36-14,88-1.97-50,32-15,14-
46.76- 4,70-64,46-4.39.82); С. Лебедев 54 
(СССР) 8012 (11.22-6,96-15,78-1,97-50,64- 
15,44-50.18-4.40-67,52-4.33,39); Р. Визе 
58 (ГДР) 7990 (10,81-7,10-14,32-2.00-
47.77- 14,81-38,4-80-47,50-4.28,47); В. Бу
ряков 55 (СССР) 7866 (1-1,30-7,07-13,84- 
1,94-49,91-15,34-44,46-4,80-58,32 - 4.22,90); 
И. Колованов 58 (СССР) 7768 (11,13- 
7,01 -14,54-2,03-51,22-14,80-45,10-4,60-
54.68-4.48,31) ; Х.-У. Рике 63 (ГДР) 7699 
(10,81-7,44-13,26-1,91-49,94-15,62 • 40,44-
4.40- 57,56-4.35.85); Э. Леффлер 62 (ГДР)
7458 ( 11,21 -7,01 • 13,66-1,85-49,20—16,10- 
39,04-4,70-50,76-4.31,27); И. Луковскн 
61 (ГДР) 7428 (11,16-7,25-12.78-1,97-
49.86-15,27-34,78-4,20-48,12 • 4.23,59);
Е. Дюков 58 (СССР) 6495 (11,59-6,93- 
14,49-1,91-50,59-15,04-45,18-0 - 48,20-
4.51,03); Е. Овсянников 63 (СССР) 6262 
(1 1,30-6,99-13,46-1,97-49,99-15,39-43,40- 
0-46,38-5.34,72). И.-П. Шёперкёттер 58 
(ГДР) сошел ( 10,98-7,07-14,87-1,97- 
48,01-14.95-45,90-4,40-52,14); Т. Фосс 
63 (ГДР) сошел (10,76-7,70-14,08- 
2,09-48,41-0-41,12-4,80-59,16); С. Жела
нов 57 (СССР) сошел (11,39-7,21-13,39- 
2,09-50,25-14.72-44,94); П. Костенко 55 
(СССР) сошел (11,34-6,76). Счет матча 
мужских команд СССР — ГДР (по 7 за- 
четиых участников) 52658:55803.

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. Р. Нойберт 58 (ГДР) 6772 
( 13,59-15,10-1,83-23.14-6,84-42,54- 
2.06,16) рекорд мира; Н. Грачева 52 
(СССР) 6474 (14,07-16,27-1,80-24,29-6,36- 
40,42-2.07,91) рекорд СССР; С. Мёбнус 
57 (ГДР) 6464 (13,O5-LM3-l,77-23,67- 
6,69-41,00-2.14.61); Н. Шубенкова 57 
(СССР) 6338 (13,49-12,62-1,80-24,28-
6,16-43,94-2.09.10); А. Фатер 61 (ГДР) 
6332 (13,79-14,32-1,86-24,06-6,18-34,76-
2.09.20); О. Яковлева 57 (СССР) 6159 
(13,66-14,05-1,74-24.23-5,71 39,72-
2.10,78) ; С. Тиле 65 (ГДР) 6063 (13,83- 
12,98-1,83-25,41-6,59-34,58-2.17,96); 
Т. Потапова 54 (СССР) 6035 (13,65-12.55-
1,71-25,06-6.29-38,26-2.13,36); X. Тншлер 
64 (ГДР) 5978 ( 14,92-12,48-1,74-25,55- 
6,30-45,02-2.12,80); О. Абрамова 64 
(СССР) 5592 (14,47-11,63-1,71-25,52-
5,68-43,88-2,29,21); О. Литвинова 64 
(СССР) 5423 (14,15-10,74-1,68-26,08-5,68- 
43,62-2.35,85) , X. Гайслер 61 (ГДР) 4436 
( 14.48-12,39-1,86-25,25-6;32-сошла). Счет 
матча женских команд СССР - ГДР (по 
4 зачетных участницы) 25008:25631.

ЧЕМПИОНАТ СССР
В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ НА 50 КМ

3 июли. Москва. Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
Ходьба 50 км. В. Доровскнх 50 (Л, ВС) 
3:46.54,0; В. Сунцов 55 (Иж. Б) 3:46.58,0; 
П. Гаус 52 (Кем. У) 3:47.13,0; С. Юнг 55 
(Владимир) 3:47.16,0; В Гродовчук 53 
(Черкассы, С) 3:49.58,0; В. Нефедов 56 
(Мн) 3:50.23,0. В. Цветков 46 (Владимир) 
3:50.59,9; А. Овчинников 57 (Кб, Т) 
3:51.28,0; Б. Яковлев 45 (Киев) 3:51.43,0;
С. Цимбалюк 58 (Черкассы) 3:51.54,0;
A. Старченко 51 (Томск) 3:53.35,0. 
С. Трепутень 52 (Л, Д) 3:54.03,0. В. Нико
лаев 58 (Чел. Т) 3:5434,0; В. Аверин 54 
(Мн. ТР) 3:54.57,0; А. Шакалис 42 (Вл, Д) 
3:55.22,0;Н. Покатов 56 (Л, ВС) 3:56.28,0;
B. Чернов 52 (Житомир, С) 3:56.42,0; 
Ж. Сигабатуллин 56 (Иж, Д) 3:57.28,0; 
М. Семьянинов 56 (М, Т) 3:57,40,0; Л. Си
ваков 56 (М, Б) 3:57.58,0.
Командные результаты. 1 группа. РСФСР-
I — 26 очков; УССР-1 — 71 ; Ленинград — 
79; Москва — 1660 БССР — 122. II груп
па. Литва — 36; РСФСР-П — 37; УССР-
II — 45; 111 группа. Таджикистан — 19; 
РСФСР III — 26; Молдавия - 36.



«НАРОДНА МЛАДЕЖ»: 
МОЛОДОСТЬ, МИР, ДРУЖБА

В двадцать восьмой раз 
нынешним летом в Софии со
стоялся международный легко
атлетический турнир на призы 
газеты «Народна младеж». Вот 
уже третий десяток лет шефст
вует центральный печатный ор
ган болгарской молодежи над 
этими интереснейшими состяза
ниями, занимающими значи
тельное место в европейском 
календаре. Не одно поколение 
олимпийцев сдавало экзамен 
на спортивную зрелость в этих 
соревнованиях. Так было и на 
этот раз. Спортсмены 15 стран 
прибыли в столицу Болгарии, 
чтобы разыграть почетные тро
феи; более 400 участников тур
нира в течение двух дней вели 
бескомпромиссную борьбу в 
секторах и на дорожках респуб
ликанского стадиона «Василь 
Левеки». Все было на этих со
ревнованиях: и жар борьбы, и 
смелость, и дерзания. Десять 
рекордов турнира «Народна 
младеж», несколько националь
ных рекордов были установле
ны за эти два дня.

Уже с первых забегов, с пер
вых попыток было видно, что 
молодые атлеты ни в чем не 
уступят именитым, тем, кто не 
первый год значится фаворитом 
мировой легкой атлетики. Это 
была первая проверка сил перед 
предстоящим чемпионатом кон
тинента в Афинах.

Только в прошлом году в 
списки сильнейших бегуний ми
ра попала румынская спортсмен
ка Д. Мелинте: у себя на родине 
она стала победительницей все
мирных студенческих игр в бе
ге на 800 м. Нынешний сезон 
для Дойны начался удачно: 
выиграла зимний чемпионат 
Европы в Милане. И вот в Софии 
румынская спортсменка снова 
на высшей ступеньке пьедестала. 
Выиграла буквально на самом 
финише у нашей Р. Аглетдино- 
вой дистанцию 800 м с резуль
татом 2.00,40. Но для Равили это 
был второй вид. Накануне в бе
ге на 1500 м она продемонстри
ровала великолепное такти
ческое мастерство и, как гово
рится, вчистую обыграла тоже 
одну из сильнейших бегуний 
Европы, М. Раду, показав на 
финише время 4.07,40. На «по
луторке» румынскую спортсмен
ку обошла и другая советская 
спортсменка, С. Гуськова. Кста
ти, Светлана стала героиней за
бега на 3000 м, проявив огром
ную силу воли, выдержку и хлад
нокровие в соперничестве с 
сильнейшей бегуньей мира 
Н. Бетини (Марашеску).

Зрители с интересом ожида
ли этой дуэли. Предпочтение 
больше отдавали румынской 

спортсменке. Но в том и про
явился характер Гуськовой, что 
она не стушевалась перед ти
тулами соперницы, смело взяла 
бег на себя. Причем первую по
ловину дистанции лидировала 
в одиночестве, оторвавшись от 
основной группы метров на со
рок. Когда же Бетини настигла 
«беглянку», наша спортсменка 
не дрогнула, наоборот — пове
ла тонкую тактическую борьбу 
и за несколько десятков метров 
до финиша снова убежала, не 
оставив румынке никаких на
дежд на победу. Результат Свет
ланы — 8.43,90 — говорит сам 
за себя. Недаром выступления 
Гуськовой и еще одной из наших 
спортсменок, М. Дорониной, в 
прыжке в высоту были отмече
ны специальными призами.

Высокие скорости были за
фиксированы у женщин в беге 
на 100 м с барьерами. Уже в 
предварительном забеге бол
гарская барьеристка И. Донкова 
показывает результат, превы
шающий национальный ре
корд,— 12,82. В финальном за
беге улучшить его ей, правда, 
не удалось, однако победа Дон- 
ковой достаточно весома — 
12,84. Интересная дуэль в секто
ре для метаний диска состоялась 
между болгарскими спортсмен
ками: молодой Ц. Христовой и 
опытной М. Петковой, мировой 
рекордсменкой. И надо отдать 
должное молодости: Цветанка 
уже со второй попытки захвати
ла лидерство, так и не уступив 
его до конца своей старшей по
друге по команде. У Христо
вой — 68,72, Петковой — 67,04. 
Это хорошая заявка на одну 
из медалей европейского чем
пионата. Национальный рекорд 
на «Народна младеж» установил 
румынский стипльчезист В. Бича, 
преодолев дистанцию 3000 м с 
препятствиями за 8.31,16. Его 
соотечественница В. Ионеску в 
прыжке в длину показала 6,71. 
У мужчин в этом виде за 8 м 
улетел болгарский атлет А. Зап- 
ринов — 8,02. Только две зачет
ные попытки использовал наш 
спортсмен А. Обижаев в прыжке 
с шестом, чтобы подняться на 
высшую ступеньку пьедестала, 
Александр показал 5,60, на 10 см 
опередив своего ближайшего 
конкурента.

Захватывающая борьба со
стоялась и в секторе для мета
ния копья у мужчин между бол
гарским атлетом Ш. Стойковым 
и кубинцем Р. Петерсоном. По
беду одержал Стойкое — 84,00. 
Порадовал своих земляков 
Э. Дулгерое, пославший молот 
дальше отметки рекорда Бол
гарии — 77,30.

В. КАЛЯСЬЕВ, 
наш. спец. корр.

СОФИЯ, 5—6 июня, стадион «Василь 
Левеки»

ЖЕНЩИНЫ. 100 и. Н. Георгиева — 
11,30; П. Павлова (обе Болгария) — 
11,67. 200 и. Н. Георгиева (Болгария) — 
22,90. 800 и. Д. Мелинте (Румыния) — 
2.00,40; Р. Аллетдинова (СССР) — 
2.01,82; Н. Штерева (Болгария) — 
2.03,29. 1500 и. Р. Аглетдннова — 4.07,41;
С. Гуськова (обе — СССР) — 4.07,80; 
М. Раду (Румыния) — 4.11,13. 3000 и. 
С. Гуськова — 8.43,90; Н. Бетини (Мара
шеску), Румыния — 8.45,04. 100 м с/б. 
И. Донкова (Болгария) — 12,84. 400 и с/б- 
K. Кожакару (Румыния) — 56,65; Т. Иако
ва (Болгария) — 57,00. Высота. М. Доро
нина (СССР) — 1,86; С. Мочва (Болга
рия) — 1,84. Длина. В. Ионеску (Румы
ния) — 6,71; Г. Юна (обе — Румыния) — 
6,56. Ядро. В Веселинова — 20,40; 
Е Стоянова (обе — Болгария) — 19,47; 
М. Логин (Румыния) — 19,41. Диск. 
Ц. Христова — 68.72; М. Петкова (обе — 
Болгария) — 67,04.
МУЖЧИНЫ. 100 м. В. Атанасов (Болга
рия) — 10,42; 400 м. Р. Ромее (Куба) — 
46,56; Т. Томов (Болгария) — 46,70. 
800 м. Б Колев (Болгария) — 1.48.99;
B. Тищенко (СССР) — 1.49,27; Т Жермет 
(Турция) — 1.49,61. 1500 м. Е. Игнатов 
(Болгария) — 3.43,88, Т. Жермет (Тур
ция) — 3.44,36. 400 м с/б. К. Демирев — 
50,84; Я. Братанов (оба — Болгария) — 
51,48; X. Батиста (Куба) — 51,60. 
3000 м с/пр. В. Бича (Румыния) —8.31,16. 
Высота. К. Милнтару (Румыния) — 2,20. 
Шест. А. Обижаев (СССР) - 5,50; 
Р. Штамаев, А. Тарев (оба — Болга
рия) — 5,40. Длина. А. Запринов (Болга
рия) — 8.02; И. Тупаров (оба — Болта 
рия) — 7,96. Ядро. В. Стоев — 19,76; 
Н. Христов (оба — Болгария) — 19,59. 
Диск. Б. Тачков (Болгария) — 63,42; 
Н. Замфирахе (Румыния) — 63,36 ...
C. Лука шок (СССР) — 60,16 (6-е место). 
Молот. Э. Дульгеров (Болгария) — 
77,30; Ю. Хамрад (Чехословакия) — 
72,60. Копье. С. СтоИков (Болгария) — 
84,00; П. Патерсон (Куба) — 80,20.

олимпииский день 
в Берлине

9 июня в Берлине в двадца
тый раз состоялся международ
ный легкоатлетический турнир 
«Олимпийский день». На этом 
популярном состязании всегда 
выступают сильнейшие легкоат
леты ГДР, приезжают в Берлин 
именитые гости. Недаром, как 
правило, отличают «Олимпий
ский день» высокие результаты 
в большинстве видов его про
граммы.

16 000 зрителей и на этот раз 
наблюдали за впечатляющими 
стартами звезд мировой легкой 
атлетики. Хорошую подготов
ленность в сезон чемпионата 
Европы продемонстрировали 
наши друзья — атлеты ГДР. 
Хотя из-за травм на соревно
вании и не смогли выступить 
некоторые ведущие спортсмены.

Вернер Шильдхауэр незадол
го до «Олимпийского дня» уста
новил рекорд ГДР на дистанции 
10 000 м — 27.33,66. А в Берлине 
он добился легкой и внушитель
ной победы уже в беге на 5000 м, 
показав личное достижение — 
13.24,15. На четвертом километ
ре Вернер предпринял ускоре
ние и с большим отрывом ушел 
вперед от соперников.

110 м с/б впервые после про
должительного перерыва пробе
жал победитель Московской

олимпиады Томас Мункельт. При 
встречном ветре он достиг ре
зультата 13,82. Томас уверенно 
опередил Карла-Вернера Донге- 
са (ФРГ) и Юлиуса Ивана (ЧССР). 
Специалисты отметили совер
шенность техники Мункельта 
и его тактическое умение.

В метании копья победил 
автор майского броска на 94,52 
Детлеф Михель. Он метнул на 
88,26. Соперники практически не 
оказали ему серьезного сопро
тивления.

В женском беге на 100 м 
Марлиз Гёр продолжила спор 
с Бэрбель Воккель, которая ра
нее показала на этой дистанции 
10,99. Выиграла Гёр со временем 
11,16.

В прыжке в высоту личный 
рекорд установила бронзовый 
призер Олимпиады в Москве 
Ютта Кирст — 1,96. Все высоты, 
включая 1,91, она взяла с пер
вой попытки, 1,94 — со второй, 
1,96 — с третьей.

Привычно мощно выступила 
знаменитая толкательница ядра 
Илона Слупянек. Ее 21,58 были 
лучшим показателем сезона 
в мире.

Из зарубежных участников 
«Олимпийского дня» отметим 
кубинских спортсменов. Осваль
до Лара победил в беге на 
100 м — 10,45. А на дистан
ции 800 м верх одержал 
Альберто Хуанторена — 1.45,87. 
Залечив серьезную травму, этот 
выдающийся атлет вновь наби
рает форму.

Берлин, 9 июня

МУЖЧИНЫ. 100 м. О. Лара (Куба) 
10,45; Л. Пенальвер (Куба) 10,47; 
О. Пренцлер (ГДР) 10,51. 800 м. А. Хуан 
торена (Куба) 1.45,87; Г. Могалле (ГДР) 
1.46,10. 5000 м. В. Шильдхауэр (ГДР) 
13.24,15; Д. Миллониг (Авст) 13.28,39; 
В. Абрамов (СССР) 13.28, 59. 110 м с/б. 
Т. Мункельт (ГДР) 13,82; К-В. Донгес 
(ФРГ) 13.87; Ю. Иван (ЧССР) 13,88. 
Диск. А. Лемме (ГДР) 65,36; И. Наги 
(СРР) 64,16. Колье. Д. Михель (ГДР) 
88,16; В. Гамбке (ФРГ) 84.02. Молот. 
Д. Герстенберг (ГДР) 77,02.

ЖЕНЩИНЫ. 100 и. М Гёр 11,16, 
Б. Воккель 11,28; К. Симон 11,43. 
100 м с/б. К. Кнабе 13.02. 400 м с/б. 
Б. Уйбель 55,88; Э. Фидлер 56,30; Б. Б ре
шат 56,59. 800 м. М. Штойк 2.00,14. Вы
сота. Ю. Кирст 1,96; С. Хиршке 1,91; 
А. Биениас 1,91. Ядро. И. Слупянек 21,58; 
М. Пуфе 20,28. (Все ГДР).
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Великобритания

КОННОР 
БРОСАЕТ 
ВЫЗОВ

Год от года прыгун тройным 
из Великобритании Кейт Коннор, 
несмотря на травмы, нестабиль
ность в результатах, неудачи на 
соревнованиях, набирал силы. 
В 1974 г. его результат был 
только 14,25. В 1978 г. перед 
первенством Европы в Праге 
Кейт имел 16,76. На том чемпио
нате он был шестым. А в 1980 г. 
он в сложнейшей борьбе на 
Московской олимпиаде сумел 
занять четвертое место с резуль
татом 16,87. В олимпийском 
сезоне он уже прыгнул на 17,16.

Труд не мог пропасть даром. 
От Коннора следовало ожидать 
далекого прыжка.

И все-таки то, что произошло 
9 июня на студенческом первен
стве США, стало неожидан
ностью. Коннор, пролетев над 
отметкой принадлежавшего Вик
тору Санееву рекорда Европы 
(17,44), показал 17,57. 25-летний 
атлет совершил. выдающийся 
прыжок. Это достижение уступа
ло только, мировому рекорду 
бразильца Жоао де Оливейры 
(17,89).

Небывало высокий уровень 
своей подготовленности Коннор 
подтвердил немного позднее 
в Лондоне на матче Англия — 
США— Австралия — Швеция. 
Там Коннор прыгнул на 17,30 и 
опередил известного американ
ского, спортсмена Уильяма Бэнк
са, который смог одолеть 17,08. 
Коннор бросил вызов и своим 
заокеанским соперникам и, ко
нечно же, прыгунам Европы. 
На европейское первенство 
в Афинах он уже приедет не 
малоизвестным новичком, каким 
был в Праге, а авторитетным 
претендентом на высшую на
граду.

Португалия

ПОЗДНИЙ 
УСПЕХ

Португальский бегун Фер
нандо Мамеде (род. 1.11. 1951 г.) 
принимал участие еще в олим
пийских играх в Мюнхене, состя
зался в Монреале, на евро
пейских первенствах. Однако в 
олимпийский финал в беге на 
1500 м ему пробиться не уда
валось. А на первенстве Ев
ропы в Праге, где Мамеде вы
ступил на дистанции 5000 м, ему 
досталось только последнее, 
пятнадцатое место. Однако ат
лет не отступил в своем наме
рении освоить стайерский бег. 
В 1980 г. 10 000 м он уже пре
одолел за 27.37,88. А в прош
лом году Мамеде устано
вил на этой дистанции рекорд 
Европы — 27.27,7 (лучший ре
зультат сезона в мире).

И уже в самом начале ны
нешнего сезона он попытался 
улучшить свое рекордное время. 
На соревнованиях в Париже с 
очень высоким темпом он про
шел первые 5000 м. Его проме
жуточный результат был оше
ломляющим — 13.35,11. Но
столь быстрое начало при жар
кой погоде, по-видимому, за
тормозило дальнейший бег ат
лета.

— На восьмом километре я 
почувствовал себя очень пло
хо,— говорил после Мамеде,— 
и тогда я понял, что рекорда 
не будет. Дышалось с трудом, 
во рту пересохло, перед глаза
ми поплыли цветные круги...

Рекорда не получилось, одна
ко результат оказался непло
хим — 27.33,37. Отвечая на 
вопрос журналистов о своих 
личных планах, Мамеде сказал, 
что он намерен бороться за пер
вое место в беге на 10 000 м 
на первенстве Европы в Афинах 
и на Олимпийских играх.

Но очередное рекордное со
стязание не заставило себя дол
го ждать. 26 июня в Осло 
другой португальский атлет 
35-летний Карлос Лопеш пробе
жал 10 000 м за 27.24,39. Более 
высокий результат был только 
у мирового рекордсмена из Ке
нии Хенри Роно. Вслед за Кар
лосом с отличными показателя
ми финишировали Салазар 
(США) — 27.25,61 и Хагель- 
стеенс (Бельгия) — 27.26,95.

В 1971 г. выступая на пер
венстве Европы в Хельсинки

ЕВРОПА-82: 
перед решаюш им 
стартом
в знаменитом забеге на 10 000 м 
Лопеш занял только последнее 
33-е место. В споре сильнейших 
он тогда участвовать не мог.

Вместе с Мамеде он состя
зался на олимпиадах в Мюнхене 
и Монреале. Игры 1976 г. при
несли тогда Карлосу мировую 
известность. На дистанции 
10 000 м он уступил только 
знаменитому Вирену — 27.45,17. 
Однако в последующие годы Ло
пеш надолго исчез из числа 
лидеров. И лишь в прошлом 
году имя ветерана вновь появи
лось в списке сильнейших ми
ра — 27.47,8. Лопеш начал 
новое восхождение, и как видим, 
не напрасно.

Когда этот номер журнала 
готовился к печати, пришло 
известие о том, что Фернандо 
Мамеде установил новый ре
корд Европы — 27.22,95.

ФРГ

ТЕСКЕ:
МОЯ 
ДИСТАНЦИЯ

— Никогда больше,— за
реклась Шарлотте Теске после 
того, как в 1976 г. впервые 
в жизни осилила изнурительные 
42 км 195 м. Вновь пережить 
предельные нагрузки марафона 
она не желала. В то время 
Шарлотте бегала на средние ди
станции, правда, результаты ее 
были далеко не выдающимися.

Но в 1980 г. медицинская 
сестра из Дармштадта осмели
лась продолжить знакомство с 
марафоном. Во второй раз ди
станция уже не показалась такой 
страшной. На следующий год в 
неофициальном женском мара
фонском старте во время перво
го Кубка Европы по марафону 
Теске была второй после нашей 
Любови Путиловой. Бегунья 
с упорством взялась за этот вид. 
Но в прошлом году она еще 
находилась далеко от лучшего 
в Европе достижения Греты 
Вайтц (2.25,42).

И вот 16 января этого года 
32-летняя спортсменка в Майами 
(США) неожиданно показала 
четвертый результат в мире за 
все время — 2.29,01. А весной 
она подтвердила свой высокий 
класс победой в Бостонском ма
рафоне со временем 2:29,36. 
На 7 с отстала от нее бли
жайшая соперница. Шарлотте 
научилась бегать марафон. Но 

все равно нелегко даются его 
километры.

— Мои ноги налились беско
нечной тяжестью,— рассказыва
ла Теске о беге в Бостоне,— 
и на подъеме на 30-м кило 
метре я едва их переставляла...

Шарлотте научилась терпеть, 
ее мастерство растет. И бегунья, 
о существовании которой рань
ше знали немногие, стала ныне 
одной из сильнейших в мире/

ГДР

ПРЕДАННЫЙ 
МАРАФОНУ

— Ежедневно я думаю о 
том, каким будет марафонский 
бег Олимпиады-84,— сказал в 
интервью еженедельнику «Дер' 
Ляйхтатлет» (ГДР) двукратный 
олимпийский чемпион Вальде
мар Церпински.

Уже сегодня свою спортив
ную жизнь — подготовку к 
первенству Европы он подчинил 
новой, олимпийской, цели. Валь
демар знает цену стремитель
ному времени легкоатлета и ста
рается извлечь из тренировок 
максимальную пользу. Он умеет 
сосредоточиться на главном.

— Каждое занятие,— рас
сказывает Церпински,— я цели
ком посвящаю выполнению оп
ределенных задач. Мне необхо
димо полностью подчинить себя 
выполнению намеченных целей. 
При этом едва ли у меня могут 
быть какие-то посторонние 
мысли.

За плечами атлета завидный 
путь, триумфальные победы. 
Однако больше всего он любит 
вспоминать о том времени, 
когда 16-летним мальчишкой 
только начинал учиться бегу. Он 
вспоминает об атмосфере, ца
рившей на тренировках их груп
пы, о первом тренере, который 
привил ему большую любовь 
к спорту.

— Именно в этом и кроются 
причины моей столь длительной 
спортивной деятельности,— счи
тает Вальдемар.— Я до сих пор 
получаю радость от физиче
ских нагрузок. Мой сегодняш
ний тренер Вальтер Шмидт 
в течение многих лет развивал
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эту любовь, углублял интерес 
к занятиям.

В интервью Церпински рас
сказал и о своих взглядах на 
тренировку марафонца. Так, на 
вопрос, бегает ли он на трени
ровках дистанции длиннее мара
фонской, Вальдемар ответил:

— При случае. Хотя забеги 
на такие дистанции и являются 
сильным средством для выра
ботки волевых качеств, однако 
в тренировке марафонца они 
не имеют решающего эффекта.

Особое значение придает он 
умению бегуна правильно оце
нивать ход состязания.

— Тот, кто хочет успешно 
выступать в марафоне, непре
менно должен включать в рабо
ту и свой разум, отражать так
тические маневры соперников, 
знать, что происходит вокруг, 
быть начеку,— говорит Цер
пински.

Вспомним, как уверенно, 
опередив более чем на 100 м 
ближайшего соперника, закан
чивал Церпински дистанцию 
олимпийского марафона в 
Москве. Но нет у чемпиона 
полного удовлетворения от сво
их достижений.

— Если бы при идеальных 
условиях к олимпийской ме
дали добавилось еще и высшее 
мировое достижение, вот это 
был бы класс! — утверждает 
Вальдемар.

Лос-Андже- 
лесский 
эксперимент

— Ответов на все вопросы 
у нас нет,— предупредил жур
налистов во вступительном сло
ве во время пресс-конференции 
в Москве президент Организа
ционного комитета Олимпиады 
в Лос-Анджелесе П. Юберотт. 
Действительно, для него было 
затруднительным дать удовлет
ворительные разъяснения по ря
ду тем. В мае, когда состоял
ся его визит в Москву, 
Оргкомитет еще только искал 
пути решения многих важных 
проблем подготовки Игр.

Непростым делом оказалась 
организация летней Олимпиады 
в США. Вероятно, вначале чле
ны Оргкомитета и не предви
дели всех тех трудностей, с кото
рыми им пришлось вскоре 
столкнуться.

— Иногда я даже думаю, а 
правильным ли было мое реше
ние взяться за организацию 
Игр,— говорит Юберотт.— Но 
в 1978/79 г. возникло впечат
ление, что Олимпиада вообще 
может не состояться. Город
ские власти отказывались зани
маться ею. И тогда группа лиц 
(в нее вошли предприниматели, 
юристы, спортсмены, врачи) соз
дала частный, независимый от 
государства Организационный 
комитет. В этом я увидел воз
можность сделать кое-что по
лезное для спорта.

Юберотт отмечает, что по 
своему юридическому поло
жению Оргкомитет относится к 
организациям, члены которых не 
имеют права извлекать финансо
вые выгоды из своего положе
ния. Однако, думается, Юбе
ротт, руководитель крупного ту
ристского агентства, и его по
мощники не только из-за одной 
любви к спорту взялись за столь 
беспокойное предприятие. Раз
личные косвенные выгоды, усло
вия для широчайшей рекламы 
своего имени, своей фирмы, 
все это сыграло немаловажную 
роль.

Итак, в стороне остались го
сударство, органы местного го
родского правления. Впервые в 
истории олимпиад Игры орга
низует исключительно частная 
инициатива. Эксперимент в Лос- 
Анджелесе идет полным ходом.

Некоторые из его итогов уже 
налицо. В отсутствие финансовой 
поддержки со стороны государ
ства, работа Оргкомитета про
ходит в условиях постоянной 
нехватки денежных средств. 
В этом и состоит причина 
новаторства организаторов.

— Прежде всего мы не ве
дем большого строительства,— 
говорит Юберотт,— не строим 
Олимпийской деревни (спорт
смены поселятся в студенче
ских общежитиях), реконструи
руем стадионы, собираемся ис
пользовать сооружения, остав
шиеся со времени Олимпиады 
1932 года. Кстати, у вас в Моск
ве превосходные стадионы, ду
маю, не - стоит ждать, как мы, 
50 лет, чтобы провести новую 
Олимпиаду.

Недостатком средств Юбе
ротт объяснил то, что в будущем 
году в Лос-Анджелесе не состо
ятся традиционные предолим
пийские международные сорев
нования.

— Если у нас и появятся 
лишние деньги, мы их в первую 
очередь израсходуем на сниже
ние стоимости проживания 
олимпийцев,— заявил прези
дент.

Что же касается условий 
работы, размещения представи
телей прессы, то здесь пока ца
рит большая неопределенность. 
Обещано лишь, что хозяевам 
отелей будет запрещено подни
мать цены за проживание выше 
обычных, которые и без того 
ныне довольно солидные.

Ощутимый удар по бюджету 
организаторов был нанесен от
казом палаты представителей 
конгресса США одобрить монет
ную программу Оргкомитета. 
А ведь от реализации олимпий
ских монет планировалось по
лучить приличную сумму.

— Не мы повинны в том, что 
приходится организовывать ча
стные Олимпийские игры, но на 
нас легла ответственность нести 
этот тяжелый груз,— откровен
но высказался на пресс-конфе
ренции Юберотт.— Можете у 
себя записать, у нас, конечно же, 
не будет условий сравнимых 
с московскими. А такая Олим
пийская деревня, какая была 
в Москве, вряд ли вообще когда 
будет построена. Игры в Лос- 
Анджелесе не станут такими вы
дающимися, как в Москве. 
В этом мы не можем с вами 
соперничать. Мы хотим провести 
хорошее спортивное мероприя

тие. Такие игры, я считаю, мо
жет организовать и небольшая 
страна.

Высоко оценивает Юберотт 
уровень развития спорта в СССР.

— В США в беседах с жур
налистами я неоднократно вы
сказывал мнение, что ваша 
система массового спорта явля
ется наилучшей. Это как раз од
на из причин того, почему на 
Олимпиаде вы завоевали столь
ко медалей. Другие страны 
должны брать с вас пример. Мне 
довелось много путешествовать 
по Советскому Союзу, побывать 
в крупнейших городах вашей 
страны, и я видел, какие везде 
созданы прекрасные условия 
для занятий спортом. Вы должны 
гордиться этим.

— Наше искреннее желание 
достичь лучшего взаимопонима
ния между нашими народами,— 
заявил далее Юберотт,— Конеч
но, Оргкомитет — не прави
тельство, мы не можем опре
делять международную поли
тику. Однако ничто лучше, чем 
спорт, не содействует укрепле
нию дружбы и доверия между 
народами. Поэтому, сотрудни
чая друг с другом в области 
спорта, мы можем.сделать очень 
многое для сближения наших на
родов.

Энергичный председатель 
Оргкомитета, судя по всему, 
действительно очень хочет под
готовить хорошие Игры. Одна
ко и ныне хозяева Олимпиады 
все еще ищут выход из сложных 
ситуаций, которые сопутствуют 
работе Лос-анджелесского ко
митета. Так, ко времени приезда 
Юберотта в Москву правитель
ством США все еще не были 
представлены гарантии соблю
дения в США требований Олим
пийской хартии. О необходи
мости решения этой существен
ной проблемы было обращено 
внимание Юберотта во время 
его переговоров в Москве 
с председателем НОК СССР
С. П. Павловым. Отсутствует 
ясность в вопросе размещения 
олимпийцев, журналистов, нет 
конкретных данных о том, как 
будет обеспечена безопасность 
олимпийцев, что делается для 
создания нормальных условий их 
пребывания а Лос-Анджелесе.

Н. ИВАНОВ
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три вида 
скорости
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Скорость в беге на вынос
ливость. Этой теме посвятил 
статью, напечатанную в амери

канском ежегоднике «Трек тек- 
ник», известный английский тре
нер, консультант олимпийского 
чемпиона Стива Оветта Харри 
Уилсон.

Автор выделяет три вида 
скорости, которые требуются 
в беге на средние и длинные 
дистанции. Подразделяет он их 
следующим образом.

А. Скорость для поддержа
ния необходимого темпа бега 
на протяжении большей части 
дистанции. Эта скорость прямо 
зависит от качеств выносливости 
атлета, в частности, его умения 
выдерживать большой кисло
родный долг.

Б. Скорость ускорений в ходе 
тактической борьбы с соперни
ками, когда, к примеру, атлет 
старается выйти вперед, чтобы 
занять более удобную позицию 
или задать выгодный для себя 
темп бега. Она главным обра
зом зависит от скорости А и 
от техники движений.

В. Скорость финишного рыв
ка, зависящая от скорости А, 
базовой скорости, техники бега, 
тактического умения, психоло
гической подготовленности.

Итак, первый вид скорости, 
основанный на выносливости. На 
нем Уилсон остановился особен
но подробно.

«На самых важных этапах 
бега атлет должен чувствовать 
себя физически свежим и сохра
нять ясность мысли. В этом ему 
поможет хорошо развитая вы- 

‘ носливость»,— пишет англий
ский тренер. Он считает, что 
лучше всего ее приобретать 
в равномерном беге: на длинных 
дистанциях (15 миль) бежать 
помедленнее, на дистанциях 
короче (4—8 миль) быстрее. 
Отдельно нужно отрабатывать 
соревновательный ритм для бе
гунов на 1500 м в повторах 
на 1000 м, для бегунов на 
10 000 м на 2 мили.

Эти занятия Уилсон рекомен
дует проводить на местности 
с подъемами и спусками. Очень 
важным он считает развитие 
способности вести расслаблен
ный бег, не напрягаться, что 
позволит избежать излишней 
траты энергии. Раскованность 
действий атлета означает еще и 

его психологическую готовность 
моментально реагировать на из
менения в ходе борьбы.

Для обретения этих качеств, 
как подчеркивает Уилсон, атлету 
требуется длительное время. 
Успех приносят только годы тре
нировок.

Автор приводит в статье при
меры специальной работы, в ко
торой совершенствуется умение 
противостоять кислородному 
долгу, вызываемому высоким 
темпом бега.

Эта тренировка заключается 
в сериях небольшого числа пов
торений беговых отрезков с 
очень короткими периодами 
восстановления между повторе
ниями и более длинными ин
тервалами отдыха между се
риями.

Для бегунов на 1500 м пред
лагается такое занятие — 4 се
рии по 2X300 м (между повто
рами отдых — 15 с, между се
риями 4—5 мин). Для бегунов 
на 10 000 м — 4—Х2Х1000 м 
(30 с, 2 мин).

При отработке второго вида 
скорости Уилсон советует при
менять тренировку на быструю 
смену техники бега. Например, 
на отрезке 200 м первые 100 м 
пробегаются широким равно
мерным шагом, затем следует 
ускорение на 50 м, а на по
следних 50 м атлет вновь пе
реходит на широкий шаг. С по
добной последовательностью 
преодолеваются подряд не
сколько 200-метровых отрезков.

Для финишного ускорения 
особенно в беге на средние 
дистанции, по мнению англий
ского тренера, очень важно вла
деть базовой спринтерской ско
ростью. Способность перехода 
к спринту обусловлена наличием 
технической подготовленности к 
нему, силой ног, мобильностью.

«Многие бегуны,— пишет 
Уилсон,— не способны переклю
чаться на технику спринтерского 
бега. Исправить этот изъян по
могают забеги на дистанциях 
короче соревновательных. 
В них атлет должен приобрести 
чувство более быстрого темпа». 
Как раз в неумении быстро 
переходить на спринт заключа
ется одна из причин неэффек
тивного бега на заключительном 
этапе дистанции.

Большую роль для быстрого

ПУТЬ МАРАФОНЦЕВ

Знаменита легендарная трасса ма
рафона в Афинах. Именно здесь на 
Олимпийских играх 1896 г? впервые в 
истории легкой атлетики состоялось 
состязание марафонцев. И вот 
12 сентября на нее выйдут участники 
первенства Европы. Красива, богата 
древней историей холмистая мест
ность, по которой проляжет путь 
спортсменов. Но легче от этого бег не 
станет. Одной из самых трудных в ми
ре считается афинская трасса. На 
10-м километре начинается затяжной

ЕЕ ПЯТЫЙ СТАРТ

Накануне июльского матча ГДР — 
СССР по многоборьям рекордсменка 
мира в семиборье Рамона Нойберт 
на международных соревнованиях 
в Потсдаме прыгнула в длину на 
6,88. В двух других попытках она 
приземлялась на отметке 6,86. В этом 
своем первом в нынешнем сезоне вы
ступлении Рамона показала, что она 
находится в лучшей форме и предель
но готова к участию в матче.

финиша играет позиция, занятая 
спортсменом на дистанции. Она 
помогает наилучшим образом 
использовать финишный потен
циал. Одновременно атлет дол
жен верить в свою способ
ность обойти соперников. «Он 
должен получать наслаждение 
от заключительного ускорения, 
быть готовым к риску экспе
римента»,— пишет Уилсон.

Заканчивается статья следую
щим выводом: «Существуют 
разные подходы к тому, как 
развивать эти три вида скоро
сти. В одном случае их со
вершенствуют одновременно, 
в другом посвящают каждому 
виду определенный период вре
мени. Но наверняка можно ска
зать — пренебрежение одним 
из них рано или поздно даст 
о себе знать».

подъем, который продолжается до 
15-го. Еще один длительный отрезок 
бега в гору ждет бегунов на участке 
с 31-го по 33-й километр. На нем, как 
показывает опыт, должен, разыграть
ся один из решающих моментов борь
бы за высшие награды. Подстерегают 
бегунов и другие подъемы. Придется 
учитывать и очень теплую, порой жар
кую погоду, стоящую в начале сен
тября в Афинах. Она еще более ус
ложнит соревнование марафонцев. 
Напомним, что впервые на чемпионате 
Европы медали в марафоне будут ос
паривать и женщины. Их забег стар
тует через 20 минут после мужского

Поэтому-то четвертый мировой ре
корд Нойберт в ее пятом семибор
ном старте (четыре других она про
вела в 1981 г.) стал событием естест
венным и закономерным. Вспомним 
рекордные шаги спортсменки — 
6551 очко, 6621, 6716, наконец 6772 
(13,59—15,10—1,83 — 23,14 — 6,84- 
42.54,2.06,2).

Специалисты, наблюдавшие за 
выступлением Нойберт на матче в 
Галле, выделяют те основательность 
и спокойствие, с которыми она про
водила каждый вид. Как никогда уве
ренно состязалась семиборка.

— Я хотела набрать примерно 
очков 6500—6600,— говорила после 
соревнования Нойберт.— В конце 
концов, это было только мое второе 
состязание сезона.

Хотя реальность намного превзош
ла ожидания Рамоны, она, однако, 
полагает, что ей не удалось исполь
зовать все свои возможности. По ее 
мнению, не оптимальным оказался 
прыжок в длину, дальше чем на 42,54 
метала она на тренировках копье. 
Да и ядро Рамона способна толкать 
лучше, явный резерв имеет она в 

1 прыжке в высоту.
Итак, можно ли набрать сумму в 

7000 очков — поинтересовался у ре
кордсменки корреспондент газеты 
«Дойчес Шпортэхо».

Рамона ответила, что время для 
этой суммы еще не наступило.

— Я считаю, что сегодня для по
беды не нужны 7000. Но их обяза
тельно кто-нибудь наберет. Возмож
но, я сама еще смогу к ним прибли
зиться,— сказала Нойберт.
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Легкоатлеты из 29 стран 
разыграли свой очередной 
XII чемпионат континента в 

Праге с 29 августа по 3 сен
тября 1978 г. Дыхание прибли-» 
жающейся Московской олимпиа
ды чувствовалось и в напряже
нии борьбы, и в наступлении це
лой когорты молодых талант
ливых спортсменов, и в уровне 
результатов. В ходе состязаний 
было улучшено 5 мировых, 6 ев
ропейских и 33 рекорда чемпио
натов. В такой бескомпромис
сной борьбе блестящую победу 
одержали хозяева будущих 
Игр — советские легкоатлеты, 
опередившие соперников и в 
неофициальном командном за
чете, и по числу золотых наг
рад.

Большой неожиданностью 
даже для специалистов стала 
победа Людмилы Кондратьевой 
в беге на 200 м, где до чемпиона
та, и особенно после бега на 
100 м, явной претенденткой на 
первое место была М. Гёр из 
ГДР. Людмила отлично прове
ла первую часть дистанции — бег 
пр повороту, а на финише не 
только не уступила сопернице, 
но сумела опередить ее на 
0,01 с. Успех подруги вдохновил 
и других наших бегуний: Веру 
Анисимову, Людмилу Маслакову 
и Людмилу Сторожкову. В эста
фете 4X100 м они, блеснув 
отточенной передачей, так стре
мительно повели бег, что расте
рялись даже опытные спорт
сменки ГДР — на одном из эта
пов у них произошла заминка, 
и они проиграли советской 
команде. Таким образом, Люд
мила Кондратьева завоевала в 
Праге 2 золотые медали.

Во многом неожиданным 
был итог выступления Татьяны 
Зеленцовой в беге на 400 м с/б, 
впервые включенном в програм
му чемпионата. Несмотря на 
большой спортивный стаж, у Зе
ленцовой не было опыта участия 
в таких крупных состязаниях. Но 
она отлично провела бег, уста
новив новый мировой рекорд — 
55,89.

На средних и длинных дистан
циях, как оказалось, нашим 
спортсменкам вообще не было в 
Праге равных соперниц. Как бы 
ни складывался бег, на какие бы 
тактические ухищрения ни шли 
бегуньи других стран, на фини
ше неизменно оказывалась 
спортсменка в красной майке 
сборной команды СССР. В беге 
на 3000 м Светлана Ульмасова 
еще за круг до финиша отстава
ла от румынки Натальи Марашес- 
ку и норвежки Греты Вайтц на 
добрый десяток метров. Но фи
нишный спурт Светланы был 
неудержим. На полутораки

лометровой дистанции Гиане 
Романовой противостоял тот 
же дуэт и сильные спортсмен
ки из ГДР, Италии и Болгарии. 
Но и здесь никому не удалось 
опередить нашу бегунью. На
конец, на финише бега на 800 м 
впереди оказались сразу три 
советские спортсменки. Татья
на Провидохина лишь на какое- 
то мгновение коснулась финиш
ной нитки раньше Надежды 
Мушты. А третьей была Зоя 
Ригель. Весь пьедестал заняли 
бегуньи одной страны — такое 
не часто встречается!

С сенсации начала свое выс
тупление в Праге рекордсмен
ка мира в прыжке в длину Виль
гельмина Бардаускене. Уже в 
квалификационных соревнова
ниях она улучшила свой мировой 
рекорд, прыгнув на 7,09. Дума
ется, такой «выстрел» в ква
лификации несколько обескура
жил не только соперниц, но и на
шу спортсменку. Во всяком слу
чае, на следующий день Вильма 
до третьей попытки уступала 
Ярмиле Нигриновой (ЧССР). И 
только четвертый прыжок при
нес ей победу — 6,88.

Наши метательницы, к сожа
лению, выступили неудачно. 
Только Наталье Горбачевой уда-
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лось завоевать оронзовую ме
даль в метании диска (побе
ду здесь одержала Э. Яль, а 
Ф. Мельник заняла 5-е место), 
да Светлана Крачевская была 
четвертой в толкании ядра. В 
метании копья, где победила с 
новым рекордом Европы Рут 
Фукс, Н. Никанорова и Я. Пу- 
тинене заняли соответственно 
9-е и 10-е места.

В состязаниях мужчин совет
ские легкоатлеты завоевали 5 
золотых наград. После долгих 
лет гСеудач в марафонском бе
ге мы были вознаграждены двой
ным успехом: в остром соперни
честве с чемпионом Европы 
1971 г. бельгийцам К. Лисмоном 
и олимпийским чемпионом 
В. Церпински из ГДР верх одер
жали наши марафонцы Леонид 
Мосеев и Николай Пензин.

Также два первых места за
няли прыгуны в высоту Влади
мир Ященко и Александр Гри
горьев, оставившие позади таких 
грозных соперников, как
Р. Байльшмидт и X. Лаутербах 
из ГДР, поляк Я. Вшола и пред
ставители ФРГ К. Трейхардт и 
А. Шнайдер. При этом Ященко, 
которого без преувеличения 
можно назвать самым популяр
ным легкоатлетом чемпионата, 
единственному из участников 
удалось преодолеть 2,30.

Вторую золотую медаль в 
прыжках завоевал Владимир 
Трофименко. Как всегда, спор 
прыгунов с шестом превратил

ся в восьмичасовое испытание 
сил и нервов. В решающий мо
мент борьбы Трофименко в 
отличном стиле с первой по
пытки преодолел высоту 5,55', 
что, несомненно, выбило из ко
леи конкурентов — финнов 
А. Каллиомяки и Р. Пудаса и 
поляка В. Козакевича.

Трудную победу в метании 
молота одержал олимпийский 
чемпион Монреаля Юрий Се
дых. Достаточно сказать, что 
он опередил ближайшего со
перника Р. Штойка из ГДР толь
ко на 4 см.

Пятую золотую награду по
лучил в результате двухдневной 
борьбы десятиборец Александр 
Гребенюк, который вел напря
женное соперничество с пред
ставителем Великобритании 
Дейли Томпсоном и Зигфридом 
Штарком из ГДР. После первого 
дня Александр проигрывал поч
ти 300 очков Томпсону и выиг
рывал у шедшего третьим 
Р. Поттеля (ГДР) только 2 очка. 
Однако в этой трудной ситуации 
Гребенюк проявил себя настоя
щим бойцом, достойным про
должателем традиций Василия 
Кузнецова. В каждом из следую
щих видов он отыгрывал у Томп
сона необходимые очки и усту
пил сопернику только в беге 
на 1500 м. Но здесь проигрыш 
11 очков уже ничего не решал: 
общая сумма у Гребенюка ока
залась на 51 очко выше, и он 
стал нашим вторым после Куз
нецова чемпионом Европы.

Несмотря на то что в беговых 
видах нам досталась только одна 
золотая медаль, целый ряд 
спортсменов показали достаточ
но высокие результаты. В беге 
на 100 м Владимир Игнатенко 
занял 3-е место (в обоих ви
дах спринтерского бега вне кон
куренции был итальянец П. Мен- 
неа). Серебряную медаль на 
5-километровой дистанции за
воевал Александр Федоткин, 
разделивший эту награду с швей
царцем М. Рыффелем (первым 
здесь был итальянец В. Ортис), 
а Александр Антипов с новым 
рекордом СССР был третьим на 
дистанции 10 000 м. Еще одну 
серебряную медаль получил в 
беге на 400 м с/б Дмитрий 
Стукалов, опередивший своего 
товарища по команде Василия 
Архипенко на 0,05 с. Также 
серебряные награды завоевали 
копьеметатель Николай Греб
нев, скороходы Петр Поченчук 
и Вениамин Солдатенко, прыгун 
тройным Виктор Санеев и толка
тель ядра Александр Барышни
ков. Бронзовых медалей были 
удостоены Владимир Цепелев в 
прыжке в длину и Анатолий 
Пискулин в тройном прыжке.
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